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Стартует региональный этап российской национальной премии «Студент года — 2020»! 

Премия проводится по 10 номинациям для обучающихся профессиональных образовательных 

организаций и по 13 номинациям для обучающихся организаций высшего образования! 

Приём заявок продлится до 20 сентября! Победители регионального отбора получают шанс принять 

участие во всероссийском конкурсе, лауреаты и победители которого получают денежные премии в 

рамках Федерального проекта «Национальная премия поддержки талантливой молодежи 

«Российская студенческая весна». 

Учредителем Премии является Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодежи». 

Организатором регионального этапа Премии является ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет». 

Премия реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Региональный этап Премии проводится при поддержке Министерства образования Республики 

Карелия и Карельской республиканской общественной организации Общероссийской общественной 

организации "Российский Союз Молодёжи". 

Цель – выявление и поддержка обучающихся образовательных организаций высшего образования 

Российской Федерации, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, 

журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и 

добровольчества. 

Участниками Премии являются обучающиеся очной формы обучения образовательных организаций 

высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в возрасте от 18 до 25 лет, 

обучающиеся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций в возрасте 

от 16 до 25 лет. 
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Премия для обучающихся организаций высшего образования  

проводится по следующим номинациям: 

Индивидуальные номинации: 

Номинация 1 - «Председатель совета обучающихся года»  

Номинация 2 - «Общественник года»  

Номинация 3 - «Интеллект года»  

Номинация 4 - «Иностранный студент года»  

Номинация 5 - «Творческая личность года»  

Номинация 6 - «Спортсмен года»  

Коллективные номинации: 

Номинация 7 – «Добровольческое объединение года» 

Номинация 8 – «Студенческое медиа года» 

Номинация 9 – «Патриотическое объединение года» 

Номинация 10 – «Киберспортивный клуб года» 

Номинация 11 – «Юридическое объединение года» 

Номинация 12 – «Комиссия по качеству образования года» 

Номинация 13 – «Студенческое научное общество года» 

Премия для обучающихся профессиональных образовательных организаций  

проводится по следующим номинациям: 

Индивидуальные номинации: 

Номинация 1 – «Председатель студенческого совета года» 

Номинация 2 – «Профессионал года» 

Номинация 3 – «Общественник» 

Номинация 4 – «Староста года» 

Номинация 5 — «Творческая личность года» 

Номинация 6 - «Спортсмен года» 

Коллективные номинации: 

Номинация 7 – «Добровольческое объединение года» 

Номинация 8 – «Студенческое медиа года» 

Номинация 9 – «Патриотическое объединение года» 

Номинация 10 – «Студенческий клуб года» 

Для участия в региональном этапе участнику необходимо заполнить анкету в электронной форме  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEl-

Y2RVrNssQoSS9mpMMQbXJgUx0cWGnQbtwytYV3P7MxLg/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEl-Y2RVrNssQoSS9mpMMQbXJgUx0cWGnQbtwytYV3P7MxLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEl-Y2RVrNssQoSS9mpMMQbXJgUx0cWGnQbtwytYV3P7MxLg/viewform
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, сопроводив рядом подтверждающих документов: 

 рекомендательные письма, резюме, отзывы; 

 дипломы, благодарственные письма, почетные и другие грамоты, сертификаты другие 

документы, подтверждающие достижения и победы соискателя по заявленной номинации за 

период с сентября 2018 г. по август 2020 г. 

 иллюстрации (фотографии, вырезки из газет, видеоматериалы, фотографии кубков и др.); 

 справка с места учебы участника (о том, что данное физическое лицо является студентом 

учебного заведения); 

 копии зачетной книжки за 2 последних семестра, заверенные в образовательной 

организации. 

Сопровождающие документы необходимо оформить в один архив, назвав в соответствии с 

фамилией и именем участника (например, «Петров Иван») и загрузить на файлообменник 

http://file.karelia.ru/. Ссылка на архив размещается в соответствующем поле анкеты при заполнении. 

В каждой номинации определяется 2 призера и 1 победитель. Победители и призеры регионального 

этапа Премии награждаются дипломами. 

Победители и призеры регионального этапа Премии в номинациях определяются экспертным 

советом Премии. По решению экспертного совета победитель в номинации может быть не 

определен. 

Победители регионального этапа Премии рекомендуются к участию во всероссийском заочном 

этапе Премии. 

Положение о премии  

https://vk.com/doc-185756496_564712945?hash=5ec24685d8f0212219&dl=bee04bf926e27f2387  

Группа проекта https://vk.com/studentgodark 

https://vk.com/doc-185756496_564712945?hash=5ec24685d8f0212219&dl=bee04bf926e27f2387
https://vk.com/studentgodark

