
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
САМЫРЫК-ВЛАК ПОЛИТИКЕ, 

СПОРТ ДА ТУРИЗМ 
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ШУДЫК ПРИКАЗ

« 2 (И ^ г . №  ^

Об организации и проведении регионального этапа 
Российской национальной премии «Студент года - 2022» 

среди образовательных организаций высшего образования

В целях выявления, поддержки и признания заслуг обучающихся 
образовательных организаций высшего образования в Республике 
Марий Эл, имеющих особые достижения в области науки, творчества, 
спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, 
добровольчества и общественной деятельности п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать проведение регионального этапа Российской
национальной премии «Студент года - 2022» среди образовательных 
организаций высшего образования в период с 29 августа
по 30 сентября 2022 г.

2. Утвердить прилагаемые:
положение о региональном этапе Российской национальной 

премии «Студент года - 2022» среди образовательных организаций 
высшего образования;

состав Организационного комитета по проведению регионального 
этапа Российской национальной премии «Студент года - 2022» среди 
образовательных организаций высшего образования.

3. Государственному бюджетному учреждению Республики
Марий Эл «Дворец молодежи Республики Марий Эл»
(Халтурина И.В.):

организовать региональный этап Российской национальной 
премии «Студент года - 2022» среди образовательных организаций 
высшего образования;
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составить смету расходов на организацию регионального этапа 
Российской национальной премии «Студент года - 2022» среди 
образовательных организаций высшего образования;

произвести оплату расходов за счет средств республиканского 
бюджета Республики Марий Эл на основании государственной 
программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики» на 2013 - 2025 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл 
от 30 ноября 2012 г. № 449, в виде субсидий на иные цели, 
в соответствии с основными мероприятиями «Создание условий для 
социализации и самореализации, формирования активной гражданской 
позиции молодежи».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра молодежной политики, спорта и туризма 
Республики Марий Эл Игошина С.Ю.

Министр Л.Батюкова



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 

молодежной политики, спорта и туризма 
Республики Марий Эл 

от 19 августа 2022 г. № У/О

П О Л О Ж Е Н И Е

о региональном этапе Российской национальной премии
«Студент года - 2022»

среди образовательных организаций высшего образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 
проведения, содержание, требования к участникам регионального этапа 
Российской национальной премии «Студент года - 2022» (далее - 
Конкурс).

1.2. Организаторами регионального этапа являются Министерство 
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл, 
Г осударственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл 
«Дворец молодежи Республики Марий Эл», Совет ректоров 
образовательных организаций высшего образования в Республике 
Марий Эл.

1.3. Региональный этап проводится в рамках договора 
с Общероссийской общественной организацией «Российский Союз 
Молодежи» о совместной реализации регионального этапа мероприятий 
Российской национальной премии «Студент года» на территории 
Республики Марий Эл.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса является выявление и поддержка студентов 
образовательных организаций высшего образования в Республике 
Марий Эл, имеющих особые достижения в области науки, творчества, 
спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, 
общественной деятельности и добровольчества.

2.2. Задачи Конкурса:
развитие социальной, интеллектуальной и творческой активности 

студенческой молодежи;
создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

студенческой молодежи;
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формирование позитивного социального и профессионального 
имиджа лидеров и руководителей студенческих объединений;

укрепление межнационального и межкультурного диалога среди 
студентов;

объединение усилий заинтересованных организаций 
по созданию условий развития гражданского общества, укрепления 
разносторонних связей между образовательными организациями 
высшего образования в Республике Марий Эл.

3. Руководство Конкурсом

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет региональный 
организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого 
утверждается приказом Министерства молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий Эл.

3.2. Оргкомитет:
осуществляет программное обеспечение Конкурса на стадии 

подготовки и проведения;
утверждает состав экспертного совета Конкурса, систему оценки 

регионального этапа Конкурса;
утверждает календарный план (программу) проведения всех 

этапов Конкурса;
самостоятельно либо по рекомендации экспертного совета 

Конкурса утверждает перечень специальных номинаций;
утверждает список победителей Конкурса и список участников 

заочного этапа Российской национальной премии «Студент года - 2022» 
от Республики Марий Эл;

оставляет за собой право по согласованию с Исполнительной 
дирекцией Премии вносить изменения в сроки проведения Конкурса;

организует проведение церемонии награждения победителей 
и призеров Конкурса.

4. Участники Конкурса

4.1. Участниками Конкурса являются студенты, обучающиеся 
по очной форме обучения, осваивающие образовательные программы 
высшего образования (программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры) в образовательных 
организациях в возрасте от 18 до 25 лет на момент проведения 
регионального этапа Конкурса в Республике Марий Эл, за исключением 
номинации «Иностранный студент года», указанной в пункте 4.2. 
настоящего Положения.

4.2. Участниками номинации «Иностранный студент года» 
являются студенты, обучающиеся по очной форме обучения, имеющие 
иностранное гражданство и осваивающие образовательные программы
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высшего образования (программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры) в образовательных 
организациях в возрасте от 18 до 27 лет на момент проведения 
регионального этапа Конкурса в Республике Марий Эл.

4.3. Каждый участник Конкурса имеет право участвовать только 
в одной номинации из указанных в пунктах 7.2. и 7.4. настоящего 
Положения.

4.4. Каждое студенческое объединение Конкурса 
(2-4  представителя от студенческого объединения) может участвовать 
только в одной номинации из указанных в пункте 7.3. настоящего 
Положения.

4.5. Победители и абсолютные победители Российской 
национальной премии «Студент года» прошлых лет не допускаются 
к участию в Премии в той же номинации.

5. Экспертный совет Конкурса

5.1. Для проведения оценки материалов участников Конкурса 
создается Экспертный совет Конкурса.

5.2. Членами Экспертного совета могут быть представители 
органов исполнительной власти Республики Марий Эл, 
образовательных, научных организаций, творческих союзов и центров, 
общественных объединений, имеющие опыт организации работы 
со студенческой молодежью и общественное признание 
в профессиональной сфере деятельности.

5.3. Экспертный совет Конкурса:
утверждает оценочную шкалу заявок, поданных на региональный 

этап Конкурса;
проводит экспертизу материалов, направляемых на заочный этап 

Конкурса;
вносит предложения по составу участников финала Конкурса;
вносит предложения в Оргкомитет по содержанию, порядку 

проведения, программе Конкурса;
оценивает участие конкурсантов в мероприятиях очного этапа 

Конкурса и утверждает решение о победителях Конкурсах;
учреждает специальные призы Конкурса.

6. Условия и порядок проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится в два этапа.
I этап - заочный:
29 августа по 15 сентября 2022 г. - сбор и обработка заявок 

от образовательных организаций и участников Конкурса.
II этап - очный:
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16-20 сентября 2022 г. - экспертная оценка портфолио участников 
индивидуальных и коллективных номинаций, а также номинаций 
специальных открытых образовательных треков Конкурса;

22 - 23 сентября 2022 г. - «самопрезентация» участников 
и собеседование экспертов с конкурсантами, оценка участников 
по итогам «самопрезентации»;

29 сентября 2022 г. - подведение итогов Конкурса, церемония 
награждения победителей и призеров.

7. Номинации Конкурса

7.1. Номинации Конкурса делятся на индивидуальные 
и коллективные.

7.2. Индивидуальные номинации:
Номинация 1 - «Председатель совета обучающихся года» -

оцениваются руководители объединенных советов обучающихся 
образовательной организации высшего образования, советов 
обучающихся факультетов и институтов, активно проявившие себя 
в студенческой жизни, наиболее эффективно работающие в сфере 
молодежной политики и студенческого самоуправления, внесшие 
значимый вклад в формирование и развитие активной социальной 
и гражданской позиции молодежи.

Обязательные условия участия в номинации:
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 
книжке за 2 последних семестра);

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минуты);

наличие документов, подтверждающих основные достижения 
за 2 последних года (не более 10 шт.);

наличие структуры и плана работы объединенного совета 
обучающихся.

Номинация 2 - «Общественник года» - оцениваются члены 
студенческих объединений, региональных и всероссийских организаций 
(не из числа руководителей), являющиеся организаторами общественно
значимых и культурно-массовых мероприятий и проектов, 
за выдающиеся достижения в общественной деятельности, активно 
проявившие себя в студенческой жизни образовательной организации 
высшего образования, региона, страны, внесшие значимый вклад 
в улучшение качества жизни студенческой молодежи и местного 
сообщества.

Обязательные условия участия в номинации:
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной
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книжке за 2 последних семестра);
видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут);
наличие документов, подтверждающих основные достижения 

за 2 последних года (не более 10 шт.);
наличие характеристик или рекомендательных писем 

от руководителя образовательной организации и/или региональной 
и/или всероссийской общественной организации и других вышестоящих 
уполномоченных лиц, поддерживающих общественную деятельность 
и реализующих государственную молодежную политику.

Номинация 3 - «Интеллект года» - оцениваются студенты 
за выдающиеся достижения в области науки, участники и победители 
научных олимпиад, конференций и форумов, имеющие научные 
публикации, занимающиеся развитием, популяризацией 
и продвижением научных исследований в образовательной организации 
высшего образования и за ее пределами.

Обязательные условия участия в номинации:
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 
книжке за 2 последних семестра);

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут);

наличие документов, подтверждающих основные достижения 
за 2 последних года (не более 10 шт.).

Номинация 4 - «Иностранный студент года» - оцениваются 
студенты, имеющие иностранное гражданство и обучающиеся 
в образовательных организациях высшего образования в Республике 
Марий Эл, за выдающиеся достижения в различных направлениях 
научно-исследовательской деятельности, культурно-массовых 
и спортивных студенческих мероприятиях, общественной деятельности, 
наиболее активно проявившие себя в студенческой жизни 
образовательной организации, города, на региональном или 
федеральном уровнях, внесшие значимый вклад в улучшение среды 
общения и обучения иностранных студентов и молодежной жизни 
в целом.

Обязательные условия участия в номинации:
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 
книжке за 2 последних семестра);

видеоролик на тему «Почему я учусь в России?», длительностью 
не более 1,5 минут;

наличие документов, подтверждающих основные достижения 
в научно-исследовательской деятельности, культурно-массовых 
и спортивных студенческих мероприятиях, общественной деятельности
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за 2 последних года (не более 10 шт.).
Номинация 5 - «Творческая личность года» - оцениваются 

студенты за выдающиеся достижения в области культуры и искусства, 
победители и призеры творческих мероприятий и конкурсов, ведущие 
активную творческую деятельность на базе образовательной 
организации высшего образования, внесшие значительный вклад 
в развитие студенческого творчества и культурно-массовой 
деятельности в образовательной организации, на региональном 
и федеральном уровнях.

Обязательные условия участия в номинации:
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 
книжке за 2 последних семестра);

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут);

наличие документов, подтверждающих основные достижения 
за 2 последних года (не более 10 шт.).

Номинация 6 - «Спортсмен года» - оцениваются студенты 
за выдающиеся достижения в области спорта и физической культуры, 
победители и призеры спортивных соревнований и олимпиад 
регионального, всероссийского и международного уровней, внесшие 
значимый вклад в развитие спорта и популяризацию здорового образа 
жизни в молодежной среде на уровнях образовательной организации 
высшего образования, региональном и федеральном.

Обязательные условия участия в номинации:
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 
книжке за 2 последних семестра);

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут);

наличие документов, подтверждающих основные достижения 
за 2 последних года (не более 10 шт.).

Номинация 7 - «Староста года» - оцениваются студенты, 
являющиеся старостами учебной группы, председателями старостата, 
наиболее активно проявившие себя в развитии студенческого 
самоуправления в сфере учебной деятельности, в поддержке 
и отстаивании прав студенческого сообщества, а также имеющие 
наиболее значимые и выдающиеся достижения в других сферах 
студенческой деятельности.

Обязательные условия участия в номинации:
наличие документа, подтверждающего статус старосты учебной 

группы, председателя старостата;
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной
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книжке за 2 последних семестра);
наличие характеристики из деканата/ директората/ ректората 

образовательной организации;
видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут);
наличие документов, подтверждающих основные достижения 

за 2 последних года (не более 10 шт.).
7.3. Коллективные номинации:
Номинация 1 - «Добровольческое объединение года» -

оцениваются студенческие объединения обучающихся образовательных 
организаций высшего образования, деятельность которых направлена 
на развитие массового волонтерского (добровольческого) движения, 
развитие массового волонтерского (добровольческого) экологического 
движения, повышение его эффективности, как инструмента 
формирования экологической культуры молодого человека, повышение 
его эффективности как инструмента формирования культуры молодого 
человека.

Обязательные условия участия в номинации:
количество постоянного актива объединения - не менее 

10 человек;
наличие документации, подтверждающей работу объединения 

на базе образовательной организации (положение, нормативно-правовая 
документация, подтверждающая выписка, справка и др.);

наличие не менее 5 реализованных социально-значимых 
мероприятий, акций, проектов за 2 последних года;

видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения 
не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут).

Номинация 2 - «Студенческое медиа года» - оцениваются 
студенческие объединения обучающихся образовательных организаций 
высшего образования за успехи в области развития медиапространства 
на уровне образовательной организации, региональном и федеральном 
уровнях, внесшие значимый вклад в формирование актуального 
контента и развитие информационной грамотности в молодежной среде. 

Обязательные условия участия в номинации: 
количество постоянного актива объединения - не менее 5 человек; 
ведение журнала, передачи, газеты, блога, канала на базе 

образовательной организации на социально-значимые, актуальные 
в студенческой среде темы на платформах Livejoumal, Вконтакте, 
Youtube, Telegram с охватом аудитории не менее 50% 
от общего количества обучающихся образовательной организации;

видеоролик, описывающий деятельность в сфере развития 
медиапространства в молодежной среде не менее чем за 1 и не более чем 
за 2 года (не более 2 минут).
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Номинация 3 - «Патриотическое объединение года» -
оцениваются патриотические студенческие отряды и иные объединения 
обучающихся образовательных организаций высшего образования 
за выдающиеся успехи в области патриотического и гражданского 
воспитания молодежи, изучения истории и культуры страны и родного 
региона, поисковой работы по установлении имен погибших 
и увековечению памяти защитников Отечества, внесшие значимый 
вклад в формирование гражданской позиции в молодежной среде. 

Обязательные условия участия в номинации: 
количество постоянного актива объединения - не менее 5 человек; 
наличие документации, подтверждающей работу объединения 

на базе образовательной организации (положение об объединении, 
нормативно-правовая документация, др.);

наличие не менее 5 реализованных социально-значимых 
мероприятий, акций, проектов за 2 последних года;

видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения 
не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут).

Номинация 4 - «Киберспортивный клуб года» - оцениваются 
студенческие клубы и иные объединения обучающихся образовательных 
организаций высшего образования, ведущие деятельность в сфере 
развития компьютерного спорта в студенческой среде, наиболее активно 
проявившие себя в работе со студенчеством своей образовательной 
организации по направлениям: повышение образовательного уровня 
молодежи с помощью компьютерного спорта для освоения новейших 
информационных и компьютерных технологий, профессиональная 
подготовка молодежи через участие в соревнованиях по компьютерному 
спорту.

Обязательные условия участия в номинации: 
количество постоянного актива объединения - не менее 5 человек; 
наличие документации, подтверждающей работу объединения 

на базе образовательной организации (положение об объединении, 
нормативно-правовая документация и др.);

наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, проектов 
в сфере развития компьютерного спорта за два последних года;

видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения 
не менее чем за один и не более чем за два года (не более 2 минут).

Номинация 5 - «Юридическое объединение года» - оцениваются 
студенческие объединения обучающихся образовательных организаций 
высшего образования, ведущие деятельность в сфере правового 
просвещения и защиты прав обучающихся (в т.ч. юридических клиник, 
правовых отрядов, профкомов и иных общественных объединений), 
внесшие значимый вклад в формирование практических навыков 
в сфере юриспруденции и правоведения.

Обязательные условия участия в номинации:
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количество постоянного актива объединения - не менее 5 человек; 
наличие документации, подтверждающей работу объединения

на базе образовательной организации (положение об объединении, 
нормативно-правовая документация, др.);

наличие не менее 5 реализованных социально-значимых
мероприятий, акций, проектов за 2 последних года;

видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения 
не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут).

Номинация 6 - «Студенческое научное общество года» - 
оцениваются студенческие объединения обучающихся образовательных 
организаций высшего образования, занимающиеся развитием,
популяризацией и продвижением научной деятельности 
в образовательной организации и за ее пределами.

Обязательные условия участия в номинации: 
количество постоянного актива объединения - не менее 5 человек; 
наличие документации, подтверждающей работу объединения

на базе образовательной организации (положение об объединении, 
нормативно-правовая документация, др.);

наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, проектов 
в сфере развития и популяризации научной деятельности за 2 последних 
года;

видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения 
не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут).

7.4. Номинации специальных открытых образовательных треков.
7.4.1. Студент года. Архитекторы:
Номинация 1 - «Архитектор-проектировщик года»

оцениваются студенты старших курсов из числа обучающихся 
образовательных организаций высшего образования по направлению 
подготовки «Архитектура», участники и победители профессионально 
ориентированных олимпиад, конференций, форумов, проектных 
семинаров, занимающиеся развитием, популяризацией и продвижением 
своего направления подготовки.

Обязательные условия участия в номинации:
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 
книжке/дипломе за 2 последних семестра);

наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 
или/и наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере 
профессиональной деятельности на уровнях образовательной 
организации и выше;

участие в профессионально ориентированных мероприятиях -  
конференциях, выставках, форумах или/и наличие 
публикаций/выступлений, направленных на популяризацию 
и продвижение своего направления подготовки;
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видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут);

наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 
работ.

Номинация 2 - «Молодой зодчий года» - оцениваются студенты 
младших курсов из числа обучающихся образовательных организаций 
высшего образования по направлению подготовки «Архитектура», 
«Градостроительство», «Реконструкция, реставрация архитектурного 
наследия», «Дизайн», участники профессионально ориентированных 
олимпиад, конференций, форумов, проектных семинаров, 
занимающиеся развитием, популяризацией своего направления 
подготовки.

Обязательные условия участия в номинации:
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» или «отлично» в зачетной 
книжке за последние 2 семестра);

участник мероприятий образовательной организации,
регионального, федерального и международного уровней
по направлениям «Архитектура», «Градостроительство», 
«Реконструкция, реставрация архитектурного наследия», «Дизайн»;

наличие достижений и побед в студенческих конкурсах 
по «Академическому рисунку» и «Лучший курсовой проект, курсовая 
работа», а также в иных творческих конкурсах образовательной 
организации, регионального, федерального или международного уровня;

наличие разработанных, реализуемых, реализованных проектов, 
практик в сфере профессиональной деятельности на уровне 
образовательной организации, региональном и федеральном
по направлению Архитектура, Градостроительство, Реконструкция, 
реставрация архитектурного наследия, Дизайн (самостоятельно или 
в составе творческих коллективов);

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут);

наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 
работ.

7.4.2. Студент года. Медики:
Номинация 1 - «Лечебное дело» - оцениваются студенты 

старших курсов (4-6) из числа обучающихся по образовательным 
программам специалитета по специальности «Лечебное дело», 
участники и победители профессионально ориентированных олимпиад, 
конференций, форумов, проектных семинаров, занимающиеся 
развитием, популяризацией и продвижением своего направления 
подготовки.

Обязательные условия участия в номинации:
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической
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задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 
книжке за 2 последних семестра);

наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 
и/или наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере 
профессиональной деятельности на уровнях образовательной 
организации и выше;

участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 
конференциях, выставках, форумах и/или наличие 
публикаций/выступлений, направленных на популяризацию 
и продвижение своего направления подготовки;

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут);

наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих
работ.

Номинация 2 - «Педиатрия» - оцениваются студенты старших 
курсов (4-6) из числа обучающихся по образовательным программам 
специалитета по специальности «Педиатрия», участники и победители 
профессионально ориентированных олимпиад, конференций, форумов, 
проектных семинаров, занимающиеся развитием, популяризацией 
и продвижением своего направления подготовки.

Обязательные условия участия в номинации:
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 
книжке за 2 последних семестра);

наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 
и/или наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере 
профессиональной деятельности на уровнях образовательной 
организации и выше;

участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 
конференциях, выставках, форумах и/или наличие 
публикаций/выступлений, направленных на популяризацию 
и продвижение своего направления подготовки;

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут);

наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 
работ.

Номинация 3 - «Фармация» - оцениваются студенты старших 
курсов (4-6) из числа обучающихся по образовательным программам 
специалитета по специальности «Фармация», участники и победители 
профессионально ориентированных олимпиад, конференций, форумов, 
проектных семинаров, занимающиеся развитием, популяризацией 
и продвижением своего направления подготовки.

Обязательные условия участия в номинации:
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической
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задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 
книжке за 2 последних семестра);

наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 
и/или наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере 
профессиональной деятельности на уровнях образовательной 
организации и выше;

участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 
конференциях, выставках, форумах и/или наличие 
публикаций/выступлений, направленных на популяризацию 
и продвижение своего направления подготовки;

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут);

наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих
работ.

Номинация 4 - «Молодой медик года» - оцениваются студенты 
младших курсов (2-3) из числа обучающихся по образовательным 
программам подготовки врачей вне зависимости от специальности, 
участники профессионально ориентированных олимпиад, конференций, 
форумов, проектных семинаров.

Обязательные условия участия в номинации:
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 
книжке за 2 последних семестра);

наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 
и/или наличие реализуемых проектов в сфере профессиональной 
деятельности на уровнях образовательной организации и выше;

участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 
конференциях, выставках, форумах и/или наличие 
публикаций/выступлений, направленных на популяризацию 
и продвижение своего направления подготовки;

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут);

наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 
работ.

7.4.3 Студент года. Педагоги:
Номинация 1 - «Педагог дошкольного образования» -

оцениваются студенты из числа обучающихся образовательных 
организаций высшего образования по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» по профилю дошкольного образования, 
участники профессионально ориентированных олимпиад, конференций, 
форумов, проектных семинаров, занимающиеся развитием, 
популяризацией и продвижением своего направления подготовки.

Обязательные условия участия в номинации:
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической
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задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 
книжке за 2 последних семестра);

наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 
и/или наличие реализуемых проектов в сфере профессиональной 
деятельности на уровнях образовательной организации и выше;

участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 
конференциях, выставках, форумах и/или наличие 
публикаций/выступлений, направленных на популяризацию 
и продвижение своего направления подготовки;

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут);

наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 
работ.

Номинация 2 - «Педагог начального образования»
оцениваются студенты из числа обучающихся образовательных 
организаций высшего образования по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» по профилю начального образования, 
участники профессионально ориентированных олимпиад, конференций, 
форумов, проектных семинаров, занимающиеся развитием, 
популяризацией и продвижением своего направления подготовки.

Обязательные условия участия в номинации:
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 
книжке за 2 последних семестра);

наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 
и/или наличие реализуемых проектов в сфере профессиональной 
деятельности на уровнях образовательной организации и выше;

участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 
конференциях, выставках, форумах и/или наличие 
публикаций/выступлений, направленных на популяризацию 
и продвижение своего направления подготовки;

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут);

наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 
работ.

Номинация 3 - «Педагог-предметник» - оцениваются студенты 
из числа обучающихся образовательных организаций высшего 
образования по направлению подготовки «Педагогическое образование» 
по предметному профилю, участники профессионально 
ориентированных олимпиад, конференций, форумов, проектных 
семинаров, занимающиеся развитием, популяризацией и продвижением 
своего направления подготовки.

Обязательные условия участия в номинации:
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической
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задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 
книжке за 2 последних семестра);

наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 
и/или наличие реализуемых проектов в сфере профессиональной 
деятельности на уровнях образовательной организации и выше;

участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 
конференциях, выставках, форумах и/или наличие 
публикаций/выступлений, направленных на популяризацию 
и продвижение своего направления подготовки;

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 
чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут);

наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих
работ.

8. Подведение итогов Конкурса

8.1. По итогам конкурсных испытаний регионального этапа 
Конкурса определяются победители и призеры в номинациях, указанных 
в пунктах 7.2. - 7.4. настоящего Положения.

8.2. В каждой номинации определяются 2 лауреата и 1 победитель 
на основании протокола Экспертного совета Конкурса.

8.3. Победитель регионального этапа в каждой номинации
Конкурса направляется для участия во всероссийском этапе Российской 
национальной премии «Студент года - 2022» образовательных
организаций высшего образования.

9. Порядок предоставления документов для участия в Конкурсе

9.1. Для участия в Конкурсе в Организационный комитет 
образовательной организацией направляются следующие документы:

заявка и согласие на обработку персональных данных 
(приложение к настоящему Положению);

видеоролики и документы, подтверждающие достижения 
участника в заявленной номинации, согласно обязательным условиям 
участия в номинациях, указанных в пунктах 7.2. - 7.4.;

копия зачетной книжки для участников индивидуальных 
номинаций (пункт 7.2.) и номинаций специальных открытых 
образовательных треков (7.4.) за последние 2 учебных семестра для 
обучающихся на 2 курсе и выше, за один учебный семестр для 
обучающихся на 1 курсе на момент проведения регионального этапа, 
заверенные в образовательной организации (первый разворот 
и развороты учебных семестров); 

справка с места учебы.
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9.2. Каждый участник Конкурса обязан пройти регистрацию 
в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 
(раздел мероприятия - региональный этап Российской национальной 
премии «Студент года - 2022» среди образовательных организаций 
высшего образования в Республике Марий Эл.

9.3. Документы для участия в Конкурсе направляются 
до 15 сентября 2022 г. в Оргкомитет Конкурса по адресу: г. Йошкар-Ола, 
ул. Зеленая, д. 1, Центр молодежных программ и проектов, тел.: 
38-47-40.

Контактное лицо: Баляева Екатерина Хайдаровна, специалист 
по работе с молодежью ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи».

10. Контактная информация

Отдел молодежной политики Министерства молодежной 
политики, спорта и туризма Республики Марий Эл:
г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д. 38, каб. 302, тел.: 34-18-06, 
е -mail: mol-mari@yandex.ru;

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл 
«Дворец молодежи Республики Марий Эл», г. Йошкар-Ола, ул. Зеленая,
д. 1, тел.: 38-47-40, e-mail: mol-dvorets@dm-mari.ru.

mailto:mol-mari@yandex.ru
mailto:mol-dvorets@dm-mari.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о региональном этапе 
Российской национальной премии 

«Студент года - 2022» 
образовательных организаций 

высшего образования

ЗАЯВКА

на участие в региональном этапе Российской национальной премии «Студент года - 2022»

(наименование образовательной организации)

№ Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

Дата
рождения

Паспортные данные 
(серия, номер, дата 
выдачи, кем выдан)

М обильный
телефон

E-mail Номинация Согласие на 
обработку 

персональных 
данных*

Руководитель МП ________________________/

* В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», я даю согласие на обработку (в том числе сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных (Ф.И.О., профессиональный опыт, место учебы, специальность обучения, дата рождения, контактный мобильный 
телефон, почтовый адрес, адрес регистрации, адрес страницы в социальных сетях, адрес электронной почты, членство в общественных молодежных организациях), т.е. на совершение 
действий, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Общероссийской общественной организацией «Российский Союз 
Молодежи», а также иными уполномоченными лицами вышеуказанного юридического лица, с которыми заключен договор на оказание услуг, либо иные договоры, связанные с 
участием в программах, проектах и мероприятиях. Я извещен, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною на основании письменного заявления, в 
любое время.



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

молодежной политики, спорта и туризма 
Республики Марий Эл 

от 1$ августа 2022 г. №

С О С Т А В

организационного комитета по проведению регионального этапа 
Российской национальной премии «Студент года - 2022» 

среди образовательных организаций высшего образования

Батюкова Л. А.

Игошин С.Ю.

Ларионова А.М.

Анисов С.Г.

Гущина О.Г.

Кузнецова А.В.

- министр молодежной политики, спорта 
и туризма Республики Марий Эл, 
председатель организационного комитета

- заместитель министра молодежной 
политики, спорта и туризма Республики 
Марий Эл, заместитель председателя 
организационного комитета

- главный специалист отдела молодежной 
политики Министерства молодежной 
политики, спорта и туризма Республики 
Марий Эл, ответственный секретарь 
организационного комитета

- начальник отдела молодежной политики 
Министерства молодежной политики, 
спорта и туризма Республики Марий Эл

- директор департамента молодежной
политики и социальных проектов 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
технологический университет»
(по согласованию)

- начальник управления молодежной 
политики и воспитательной работы 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» (по согласованию)
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Купцова О.Г. - проректор по научной и проектной 
деятельности АНО ВО «Межрегиональный 
открытый социальный институт»

Лоскутова Л.В. - заместитель директора ГБУ Республики 
Марий Эл «Дворец молодежи»

Халтурина И.В. - директор ГБУ Республики Марий Эл 
«Дворец молодежи»


