
ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Российской национальной премии 

«Студент года - 2022» среди профессиональных образовательных организаций 

Республики Саха (Якутия) 

 

1. Общее положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок и сроки 

проведения, требования к участникам регионального этапа Российской 

национальной премии «Студент года – 2022» среди профессиональных 

образовательных организаций Республики Саха (Якутия) (далее – региональный 

этап Премии). 

1.2. Региональный этап Премии – это конкурсный и образовательный проект для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования в Республике Саха (Якутия), которые активно 

участвуют в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. 

1.3.       Организаторы регионального этапа Премии:  

- Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия); 

- Департамент государственной политики в сфере науки, профессионального 

образования и целевой подготовки Республики Саха (Якутия); 

- ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования»; 

- Якутская региональная общероссийская общественная организация «Российский 

Союз Молодежи». 

 

2. Цели и задачи регионального этапа Премии 

2.1. Цель регионального этапа Премии – поддержка обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования на 

территории Республики Саха (Якутия), имеющих особые достижения в области 

профессиональной деятельности, науки, творчества, спорта, журналистики, 

молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и 

добровольчества. 



2.2. Задачи Премии:  

 развитие социальной, интеллектуальной и творческой активности студенческой 

молодежи;  

 создание условий для самореализации и раскрытия потенциала студенческой 

молодежи;  

 формирование позитивного социального и профессионального имиджа лидеров 

студенческой молодежи;  

 укрепление межнационального и межкультурного диалога среди студентов; 

- объединение усилий заинтересованных организаций по созданию условий 

развития гражданского общества; 

- укрепление разносторонних связей между профессиональными образовательными 

организациями республики.  

3. Этапы, сроки и место проведения регионального этапа Премии 

Премия проводится в три этапа: региональный этап, заочный этап, финал.  

I этап – региональный (проводится заочно), в срок до 20 сентября 2022 года. 

Региональный этап заключается в наборе участников, проведении отборочных 

испытаний и определении лауреатов и победителей в соответствии с Положением о 

региональном этапе Премии. Победители регионального этапа Премии проходят в 

заочный этап. 

II этап – заочный, проводится в сроки со 21 по 25 сентября 2022 года.  

Заочный этап заключается в оценке экспертным советом регионального этапа 

Премии документов и материалов победителей региональных этапов Премии. 

Победители второго этапа проходят в финал.  

Итоги заочного этапа будут известны 26 сентября 2022 г. 

III этап – финал состоится с 29 октября по 4 ноября 2022 года в г.Нижний-

Новгород. 

4. Требования к участникам регионального этапа Премии 



4.1. Участниками регионального этапа Премии являются студенты (курсанты) 

очной формы обучения, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования в профессиональных образовательных 

организациях Республики Саха (Якутия), в возрасте от 16 до 23 лет на момент 

проведения регионального этапа Премии.  

4.2. В каждой индивидуальной номинации, указанной в пункте 6.1.1 

настоящего Положения, от одной профессиональной образовательной организации 

может быть представлен только один участник.  

4.3. В каждой коллективной номинации Премии, указанной в подпункте 6.2.1 

настоящего Положения, от одной профессиональной образовательной организации 

может быть представлено только одно студенческое объединение, в составе не 

менее 2 и не более 4 представителей.  

4.4. Каждый участник имеет право участвовать только в одной номинации, 

указанной в пункте 6 настоящего Положения.  

4.5 Победители и абсолютные победители регионального этапа Премии 

прошлых лет не допускаются к участию в региональном этапе Премии в той же 

номинации.  

4.6. Пакет документов, необходимый для участия в региональном этапе 

Премии:  

 скан-копия справки с места учебы (в форматах pdf или jpg);  

 видеоролики и документы, подтверждающие достижения участника в 

заявленной номинации, согласно обязательным условиям участия в номинациях, 

указанных в пункте 6.2 настоящего Положения (требования к видеороликам: 

предоставляются в электронном виде в формате MPEG4, минимальное разрешение 

видеоролика – 1280х720 HD для 16:9);  

 скан-копии зачетных книжек участников индивидуальных номинаций: за 

последние два учебных семестра для обучающихся на II курсе и выше, за один 

учебный семестр для обучающихся на I курсе на момент проведения регионального 



этапа, заверенные в профессиональной образовательной организации (первый 

разворот и развороты учебных семестров) (в форматах pdf или jpg);  

 скан-копии согласий на обработку персональных данных (в форматах pdf 

или jpg) согласно приложению № 2 к настоящему Положению.  

Участники, не предоставившие пакет необходимых документов, к участию в 

региональном этапе Премии не допускаются. 

4.7. Для участия в региональном этапе необходимо не позднее 20 сентября 

2022 года направить на адрес электронный адрес: vospit_irpo@mail.ru письмо с 

обязательной пометкой в теме письма «Студент года ПОО - 2022», содержащее 

анкету-заявку (приложение 1), документы участников, указанные в пункте 4.6 

настоящего Положения и excel-таблицу (приложение 3), содержащую данные 

участников профессиональной образовательной организации.  

Также в указанные даты каждый участник должен пройти регистрацию через 

Автоматизированную информационную систему «Молодежь России» 

(https://myrosmol.ru/ ) и «Клуб РСМ» (https://club.ruy.ru).  

5. Экспертный совет регионального этапа Премии 

5.1. Для проведения оценки материалов регионального этапа Премии 

организационном комитетом формируется экспертный совет регионального этапа 

Премии согласно приложению 4.  

5.2. Организационный комитет регионального этапа Премии формируется из 

числа представителей, имеющих опыт организации работы со студенческой 

молодежью и общественное признание в профессиональной сфере деятельности.  

5.3 Экспертный совет регионального этапа Премии:  

 проводит оценку материалов участников регионального этапа Премии в 

соответствии с требованиями номинаций, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего 

Положения,  

 дает обратную связь участникам регионального этапа Премии,  

 определяет победителей регионального этапа Премии.  
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6. Регламент конкурсной программы финала регионального этапа 

Премии 

6.1. Номинации регионального этапа Премии делятся на индивидуальные и 

коллективные.  

6.1.1. Индивидуальные номинации:  

Номинация 1 – «Председатель совета обучающихся года» – оцениваются 

руководители объединенных советов обучающихся профессиональной 

образовательной организации, 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, являющиеся 

организаторами общественно-значимых и культурно-массовых мероприятий и 

проектов, за выдающиеся достижения в общественной деятельности, активно 

проявившие себя в студенческой жизни профессиональной образовательной 

организации, 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 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 

профессиональной образовательной организации и/или региональной и/или 

всероссийской общественной организации и других вышестоящих уполномоченных 

лиц, 5 поддерживающих общественную деятельность и реализующих 

государственную молодежную политику.  

Номинация 3 – «Профессионал года» – оцениваются студенты за 

выдающиеся достижения в сфере профессиональной деятельности, участники и 

победители профессионально ориентированных олимпиад, конференций и форумов, 

имеющие научные публикации, патенты, 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);  

 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 – «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 книжке за 2 последних 

семестра);  

 наличие характеристики от профессиональной образовательной 

организации;  

 видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем 6 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 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 профессиональной образовательной организации, внесшие значительный 

вклад в развитие студенческого творчества и культурно-массовой деятельности в 

профессиональной 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 

профессиональной образовательной организации, 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 7 за 2 

последних года (не более 10 шт.). 

Конкурсное направление - Специальный открытый образовательный трек 

«Студент года. Педагоги»: 

Номинация 1 – «Педагог дошкольного образования» - оцениваются 

студенты из числа обучающихся профессиональной образовательных организаций 

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 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 

профессиональной 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 профессиональной образовательных организаций 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 

профессиональной 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 профессиональной образовательных организаций 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 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 

профессиональной 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 – «Педагог дополнительного образования» - оцениваются 

студенты из числа обучающихся профессиональной образовательных организаций 

по направлению подготовки «Педагогическое образование» по профилю 

дополнительного 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 

профессиональной 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. 

Конкурсное направление - Специального открытый образовательный трек 

«Студент года. Медики»  

Номинация 1 – «Лечебное дело» - оцениваются студенты старших курсов (4-

6) из числа обучающихся по образовательным программам для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования «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 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 профессиональной 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 – «Сестринское дело» - оцениваются студенты старших курсов 

(2-4) из числа обучающихся по образовательным программам для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования 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 из 

числа обучающихся по образовательным программам для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования 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 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 из числа обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования 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. 

6.2.1. Коллективные номинации:  

Номинация 1 – «Добровольческое объединение года» – оцениваются 

студенческие объединения и клубы обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, деятельность которых направлена на развитие 

массового волонтерского (добровольческого) движения, повышение его 

эффективности как инструмента формирования культуры молодого человека.  



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 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 профессиональных образовательных организаций 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 Livejournal, 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).  

8 Номинация 3 – «Патриотическое объединение года» – оцениваются 

патриотические студенческие и молодежные клубы, отряды и иные объединения 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 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 личности среди молодежи.  

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 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 – «Студенческий клуб года» – оцениваются студенческие 

клубы и другие объединения обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, ведущие активную деятельность на уровне профессиональной 

образовательной организации в студенческой среде, наиболее активно проявившие 

себя в работе со студенчеством своей образовательной организации, участвующие в 

самоуправлении в образовательной организации, улучшении качества жизни 

студенчества и молодежной среды в целом, вносящие вклад в развитие системы 

студенческого самоуправления, творчества, спорта и других направлений (для 

клубов и объединений, не входящих в номинации «1-3» и не являющихся советом 

обучающихся).  

Обязательные условия участия в номинации:  

 количество постоянного актива объединения – не менее 10 человек;  

 наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-правовая 9 

документация 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 5 – «Киберспортивный клуб года» – оцениваются студенческие 

клубы и иные объединения обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, 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, др.);  

 наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, проектов в сфере 

развития компьютерного спорта 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. Подведение итогов Премии 

7.1 По итогам анализа и оценки экспертным советом документов победители 

заочного регионального этапа Премии рекомендуются к участию во всероссийском 

заочном этапе.  

7.2 Решения экспертного совета Премии не подлежат обжалованию и 

повторному рассмотрению.  

8. Контактная информация 

ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования».  

Тел: +7 (4112) 31-82-38 (доб. 7). Данилов Алексей Павлович.  



Приложение №1 

         к ПОЛОЖЕНИЮ№2  

о региональном этапе этапа 

Российской национальной 

премии «Студент года - 2022» 

среди профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Саха (Якутия) 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в региональном этапе этапа Российской национальной премии 

«Студент года - 2022» среди профессиональных образовательных организаций 

Республики Саха (Якутия) 

 

Направляющая организация (полное 

наименование) 

 

Руководитель 

(Ф.И.О., место работы, должность) 

 

Мобильный телефон  

E-mail  

Ссылка на аккаунт в социальных сетях 

(Вконтакте) 

 

 

Сведения об участниках  

№ ФИО 

(полностью) 

Мобильный 

телефон 

E-mail Полное 

наименование ПОО 

Номинация  

1      

2      

3      

4      

…      

 

 

Руководитель     ______________/ _______________/ 

       МП                        ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

         к ПОЛОЖЕНИЮ№2  

о региональном этапе этапа 

Российской национальной 

премии «Студент года - 2022» 

среди профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Саха (Якутия) 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _____________________________________________________________________, паспорт 
гражданина РФ № ___________________________ выдан 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, дата 
выдачи «___» _____________________ года, код подразделения ____-____, проживающий(ая) по 

адресу: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 

согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования  по адресу: г. Якутск, ул. 

Крупской, д. 13 (далее – ИРПО) в целях организации и обеспечения моего участия в мероприятиях 
Российской национальной премии «Студент года – 2022» профессиональных образовательных 

организаций (далее – Премия). Настоящим я подтверждаю, что проинформирован и согласен с тем, 

что для достижения вышеуказанных целей ИРПО могут передавать собранные персональные 

данные третьим лицам, в том числе, федеральным органам исполнительной власти, региональным 
органам исполнительной власти, подведомственным учреждениям региональных органов 

исполнительной власти, муниципальным образованиям, некоммерческим организациям, 

партнерам, работодателям, высшим учебным заведениям, в том числе Автономной некоммерческой 
организацией «Россия – страна возможностей» (далее – АНО РСВ) и Федеральному агентству по 

делам молодежи (далее – ФАДМ), а также иным организациям, с которыми у РСМ и АНО ЦСП 

РСМ заключены договоры, соглашения о сотрудничестве, соглашения о партнерстве и другие 

документы, регламентирующие взаимодействие в вышеуказанных целях. Согласие 
распространяется на информацию, которая указана мной в заявке на участие в мероприятиях 

Премии. Настоящим я даю ИРПО свое согласие на использование фотографий и видеозаписей со 

своим изображением, полученных в ходе моего участия в мероприятиях Премии, в 
информационных и иных материалах, размещаемых на печатной и полиграфической продукции и в 

сети Интернет, включая иное не запрещенное законом использование, без выплаты вознаграждения. 

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано мною в письменной 
форме. При этом отзыв Согласия влечет за собой невозможность дальнейшего участия в 

мероприятиях Премии. Я ознакомлен с документами ИРПО, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также о моих правах и обязанностях в этой сфере. Настоящее согласие 

действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  
 

 

 
 

«____» _________________ 20___ года               ________________________________  

                        (дата)                                                        (подпись)  

 

 



 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИЗОБРАЖЕНИЯ РЕБЕНКА 

 

Я,______________________________________________, паспорт ___________ выдан «___» 
______________ года, кем _________________________________, проживающая/ий по адресу 

__________________________________________, в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 

152-ФЗ «О защите персональных данных» 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) персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________(фамилия, имя, отчество ребенка) ГАУ ДПО 
РС(Я) «Институт развития профессионального образования  по адресу: г. Якутск, ул. Крупской, д. 

13 (далее – ИРПО) в целях организации и обеспечения его участия в мероприятиях Российской 

национальной премии «Студент года – 2022» профессиональных образовательных организаций 
(далее – Премия). Согласие распространяется на информацию, которая указана мной в заявке на 

участие в мероприятиях Премии. Настоящим я подтверждаю, что проинформирован(а) и 

согласен(а) с тем, что для достижения вышеуказанных целей ИРПО может передавать собранные 
персональные данные третьим лицам, например, федеральным органам исполнительной власти, 

региональным органам исполнительной власти, подведомственным учреждениям региональных 

органов исполнительной власти, муниципальным образованиям, некоммерческим организациям, 

партнерам, работодателям, высшим учебным заведениям, в том числе Автономной некоммерческой 
организацией «Россия — страна возможностей» (далее – АНО РСВ) и Федеральному агентству по 

делам молодежи (далее – ФАДМ), а также иным организациям, с которыми у РСМ и АНО ЦСП 

РСМ заключены договоры, соглашения о сотрудничестве, соглашения о партнерстве и другие 
документы, регламентирующие взаимодействие в вышеуказанных целях. Настоящим я 

подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами ИРПО, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, и проинформирован(а) о ваших правах и обязанностях в этой сфере. 

Настоящим я даю ИРПО свое согласие на использование фотографий и видеозаписей с 
изображением ребенка, полученных в ходе его участия в мероприятиях Премии, в информационных 

и иных материалах, размещаемых на печатной и полиграфической продукции и в сети Интернет, 

включая иное не запрещенное законом использование, без выплаты вознаграждения. Изображения 
ребенка не будут использоваться способами, порочащими его честь, достоинство и деловую 

репутацию. Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано мною в 

письменной форме. При этом отзыв Согласия влечет за собой невозможность дальнейшего участия 
ребенка в мероприятиях Премии.  

 

 

«___» _____________ 20__ года    ________________________________  
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                  к ПОЛОЖЕНИЮ№2  

о региональном этапе этапа 

Российской национальной премии 

«Студент года - 2022» среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Саха (Якутия) 

 

 

Данные участников  

 
Фамилия  Имя     Отчество  Дата 

рождения  
E-mail Телефон в 

формате 

79051231212 

Город  Вид 
образования  

Статус 
участника  

образовател
ьная 

организация  

Курс 
обучения  

Премия  Номинац
ия  

Иванов Иван Иванови
ч  

10.10.1991 E-
mail@ 

E-mail 

 Якутс
к 

    ПОО  

 
______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

                  к ПОЛОЖЕНИЮ№2  

о региональном этапе этапа 

Российской национальной премии 

«Студент года - 2022» среди 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Саха 

(Якутия) 

 
СПИСОК  

экспертного совета регионального этапа Премии 

 

№ Ф.И.О.   Должность  

1 ПРИСЯЖНЫЙ  

Михаил Юрьевич  

- председатель экспертного совета Премии, 

первый заместитель министра образовании и 

науки Республики Саха (Якутия)  

2 ОКОНЕШНИКОВ 

Иннокентий Афанасьевич   

- заместитель председателя экспертного совета 

Премии, руководитель Департамента 

государственной политики в сфере науки, 

профессионального образования и целевой 

подготовки Республики Саха (Якутия) 

Министерство образовании и науки Республики 

Саха (Якутия) 

Члены 

3 ИВАНОВА  

Ирина Аркадьевна  

- руководитель отдела по управлению и 

прогнозированию молодежной политики 

Министерство по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия)  

4 САТЫРОВ  

Александр Вячеславович   

- заместитель директора ГАУ ДПО РС(Я) 

«Институт развития профессионального 

образования» 

5 ИЛЛАРИОНОВ  

Степан Романович  

-  заведующий кафедры профессионального 

воспитания и социальной активности молодежи 

ГАУ ДПО РС(Я) "Институт развития 

профессионального образования" 

6 КЫЧКИНА  

Алена Ивановна  

- ассистент кафедры "Общественного здоровья и 

здравоохранения, общей гигиены и биоэтики" 

медицинского института Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова.  

7 ДАНИЛОВ   

Алексей Павлович  

- специалист учебно-методической работы кафедры 

профессионального воспитания и социальной 

активности молодежи ГАУ ДПО РС(Я) "Институт 

развития профессионального образования" 

8 ВИНОКУРОВ  

Айыллан Васильевич  

- директор АНО «Центр по работе с волонтёрами 

Республики Саха (Якутия)»  

9 ПЕТРОВ  

Алгыс Петрович  

- руководитель регионального отделения 

«Волонтеры Победы» 

 

____________________________ 


