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- привлечение внимания органов власти, бизнеса и общественности к достижениям 
студентов. 
 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРЕМИИ 
 

2.1. Руководство Премией осуществляет оргкомитет, который формируется из числа 
учредителей Премии. Состав оргкомитета утверждается Приказом о проведении 
Премии.  

2.2. Оргкомитет:  
− осуществляет административное обеспечение Премии на всех этапах проведения; 
− решает вопросы рекламы, подготовки и проведения мероприятия; 
− проводит организационную подготовку очного этапа Премии в соответствии с 

утвержденной программой; 
− утверждает состав жюри и смету, решает вопросы финансирования, другие 

вопросы, связанные с подготовкой и проведением этапов Премии; 
− формирует имидж Премии; 
− организует проведение Церемонии вручения Премии. 
 

3. УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ 
 

3.1. В Премии могут принять участие студенты очной формы обучения бакалавриата и 
специалитета со 2 курса обучения, магистранты 1 и 2 курса обучения, не имеющие 
академической задолженности, добившиеся в предыдущем и текущем календарных 
годах значительных успехов в области учебы, науки и инноваций, спорта, творчества и 
искусства, социально-значимой и общественной деятельности, в работе органов 
студенческого самоуправления.  

3.2. Участник может подать заявку на участие не более чем в 2 (двух) номинациях 
Премии.  

3.3. Конкурсант, одержавший победу в одной из номинаций, не может на следующий 
год принимать участие в Премии по данной номинации. 
 

 
4. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ 

 
4.1. Премия проводится в три этапа:  

I этап - «Заочный»  
1. Приём заявок осуществляется с 26 сентября по 14 октября 2016 года. На данном 

этапе участник заполняет заявку на сайте urfu.ru. до 14 октября включительно. 
2. Оценка заявок производится оргкомитетом с 14 по 21 октября 2016 года. 
3. По итогам оценки заявок оргкомитет отбирает не более 7 претендентов в каждой 

номинации. 
II этап – «Очный» 
1. Очный этап Премии проводится с 25 октября по 11 декабря 2016 года.  
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2. Конкурсная программа Очного этапа заключается в проведении и оценке 
участников в следующих мастер-классах и испытаниях:  

− публичные выступления; 
− стиль; 
− самопрезентация; 
− иностранные языки; 
− т.д. 

3. Программу мероприятий Очного этапа формирует оргкомитет. Программа Очного 
этапа утверждается Приказом о проведении Премии не позднее 10 октября 2016 
года.  

4. В ходе проведения Очного этапа Премии каждый участник получает оценочные 
баллы от преподавателей, оргкомитета, членов жюри, тренеров и лекторов, 
работающих вместе с участниками.  

5. По итогам Очного этапа определяются финалисты в каждой номинации (по 3 
человека). 

6. Каждый финалист Очного этапа должен подготовить видео-самопрезентацию и 
выступление на заданную тему.   

7. За неделю до Церемонии награждения состоится предзащита выступлений и 
оценка видео. Критерии оценивания в приложении.  

8. Победители в номинациях будут определены по итогам суммарной оценки всех 
баллов участника.  

III этап – «Церемония награждения»  
1. Церемония награждения победителей, вручение подарков и ценных призов 

победителям в номинациях Премии состоится в декабре 2016 года. 
2. Точную дату и место проведения Церемонии награждения определяет оргкомитет 

не позднее 30 дней до мероприятия.  
3. Церемония награждения проводится в 3 этапа: 

1 этап – представление кандидатов в номинациях и объявление победителей в 
каждой номинации; 
2 этап – выступление финалистов-победителей в номинациях; 
3 этап – объявление Гран-при Премии 
 

5. НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
 
1. Номинация «Иностранный студент года»  

Обязательные условия участия в номинации: 
- студенты, не имеющие гражданства РФ;   
- наличие достижений в учебной, научной, инновационной, социально-значимой, 
общественной, творческой, спортивной деятельности. 
 
Критерии оценки:  
- участие в научно-исследовательской работе, культурно-массовых мероприятиях; 
спортивных студенческих мероприятиях (макс балл 20);  
- личный вклад в проекты университета (макс балл 10);  
- участие в деятельности своих землячеств и диаспор, а также в деятельности 
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студенческих организаций (макс балл 30);  
- участие в адаптации иностранных студентов (макс балл 30);  
- оценка эссе на тему «Моя жизнь в УрФУ» (макс балл 10).  
 

2. Номинация «Студент, продвигающий университет» 
 
Обязательные условия участия в номинации: 
- студенты, принимающие участие в проектах продвижения университета. 
 
Критерии оценки: 
- членство в Команде продвижения университета (макс балл 20); 
- участие в проектах, либо организация проектов по продвижению университета 
(макс балл 30); 
- участие в проектах университета (макс балл 30); 

- наличие авторского реализованного проекта в сфере продвижения университета 
(макс балл 20). 

 
3. Номинация «Научный прорыв года» 

 
Обязательные условия участия в номинации:  
- студенты, имеющие достижения в научно-исследовательской деятельности. 
 
Критерии оценки:  
- средний балл успеваемости (макс балл 10); 
- личный вклад в пропаганду научных работ среди студентов университета (макс 
балл 15); 
- наличие собственных объектов интеллектуальной собственности, грантов (макс 
балл 15);  
- участие во всероссийских, международных научных конференциях с докладом 
или на выставке (макс балл 20); 
- наличие собственных публикаций (макс балл 40). 
 

4.  Номинация «Лидер студенческой организации» 

Обязательные условия участия в номинации: 
- членство в любой студенческой организации университета, входящей в состав 
Объединенного совета обучающихся; 
- наличие достижений в сфере деятельности организации; 
- участие в проектах университета. 
 
Критерии оценки: 
- участие в решении социально-значимых вопросов студенчества (макс балл 30);   
- личный вклад в развитие университета (макс балл 25);   
- инициирование и реализация студенческих проектов (макс балл 25); 
- личный вклад в развитие команды (макс балл 10);   
- наличие наград за успехи и достижения (макс балл 10).   
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5. Номинация «Лучший в спортивной деятельности» 

Обязательные условия участия в номинации: 
- участие в реализации спортивных проектов университета; 
- участие в пропаганде ЗОЖ в университете. 
 
Критерии оценки: 
- участие в реализации институтских спортивных мероприятий (макс балл 15); 
- наличие собственных высоких спортивных достижений, спортивных наград и 
званий (макс балл 15); 
- участие в реализации спортивных проектов университета (макс балл 40); 
- личный вклад в пропаганду спорта и здорового образа жизни среди студентов 
университета (макс балл 15); 
- наличие собственного спортивного проекта в университете (макс балл 15). 
 
 

6. Номинация «Боец года (среди студенческих отрядов)» 

Обязательные условия участия в номинации: 

- наличие достижений в сфере деятельности Студенческих отрядов; 
- участие в проектах университета и/или Штаба СО УрФУ; 
- наличие не менее 2-х зачтенных целин. 
 
Критерии оценки: 
- количество зачтенных целин (макс балл 20); 
- участие в проектах и мероприятиях, либо организация проектов и мероприятий 
по продвижению отрядного движения (макс балл 20);  
- участие в проектах университета (макс балл 30);  
- наличие наград за успехи в отрядном движении (макс балл 30).   
 

7. Номинация «Волонтер года»  

Обязательные условия участия в номинации: 
- наличие личных достижений в волонтерской/добровольческой деятельности; 
- участие в проектах университета; 
- членство в волонтерской организации. 
 
Критерии оценки: 
- членство в организации/наличие волонтерской книжки (макс балл 20);  
- участие в проектах, либо организация проектов по подготовке волонтеров (макс 
балл 25); 
- участие в волонтерских проектах и их организация на городском, региональном 
и федеральном уровнях (макс балл 30);  
- наличие наград за успехи в сфере волонтерства (макс балл 25).   

8. Номинация «Творческий прорыв года» 
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Обязательные условия участия в номинации: 
- участие в организации проектов в сфере творчества различного уровня 
(руководитель проекта, помощник руководителя); 
- наличие личных достижений на творческих фестивалях, в конкурсах и т.д. 
 
Критерии оценки: 
- личные достижения на творческих фестивалях и конкурсах (призовые места, 
спец. номинации и т.д.) (макс балл 25); 

- организатор культурно-массовых мероприятий университетского уровня (макс 
балл 25); 
- помощник организатора культурно-массовых мероприятий университетского 
уровня (макс балл 25); 
- организатор культурно-массовых мероприятий институтского уровня (макс балл 
15); 
- помощник организатора культурно-массовых мероприятий институтского уровня 
(макс балл 10); 
- активный участник культурной жизни университета (макс балл 5).  
 

9. Номинация «Лучший председатель ССК»  

Обязательные условия участия в номинации: 
- нахождение на должности Председателя ССК 1 год и более. 
 
Критерии оценки: 
- участие в решении социально-значимых и бытовых вопросов студентов в 
общежитии (макс балл 30);   
- личный вклад в развитие студенческого самоуправления в общежитии (макс балл 
30); 
- инициирование и реализация проектов и мероприятий (макс балл 20); 
- наличие наград за успехи и достижения (макс балл 20).   
 

10. Номинация «Лучший в масс медиа»  

Обязательные условия участия в номинации: 
- работа в студенческих СМИ; 
- наличие статей, публикаций, фоторепортажей и видеорепортажей в студенческих 
СМИ. 
 
Критерии оценки: 
Направление Фотограф/ Видеооператор 

- уровень участия в студенческих СМИ: университетский/ институтский (макс балл 
15); 
- количество используемых снимков/видео в СМИ УрФУ и других организациях 
за семестр (макс балл 25); 
- стаж работы в студ. организации УрФУ (макс балл 25); 
- оценка фото/видео материалов (макс балл 15); 
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- уровень теоретических знаний (макс балл 25). 
 

Направление Редактор в печатных СМИ 

- уровень участия в студенческих СМИ: университетский/ институтский (макс балл 
15); 
- количество статей, размещаемых в СМИ УрФУ и других организаций за 2016 год 
(макс балл 40); 

- стаж работы в студ. организации УрФУ (макс балл 25); 

- оценка проблемной статьи (макс балл 20); 

 

Направление SMM-щик в СМИ 

- уровень участия в студенческих СМИ: университетский/ институтский (макс балл 
15); 
- количество и качество ведения страниц в соц. сетях (макс балл 15); 

- стаж работы в студ. организации УрФУ (макс балл 25); 

- мероприятия, сопровождаемые заявителем за последний год (макс балл 25); 
- общее количество постов, размещаемых заявителем от студенческой организации 
за 2016 год в семестр (макс балл 5); 
- оценка страниц в соц. сетях по критериям (макс балл 15). 
 
 
Направление Репортер/ Корреспондент  
- уровень участия в студенческих СМИ: университетский/ институтский (макс балл 
15); 

- стаж работы в студ. организации УрФУ (макс балл 25); 

- мероприятия, сопровождаемые заявителем за последний год (макс балл 25); 

- анализ видео (выбранного заявителем) (макс балл 25); 

- уровень теоретических знаний (макс балл 10). 

 
11. Номинация «Открытие года» (для активистов,  2 курс) 

 
Обязательные условия участия в номинации: 
- к участию в данной номинации допускаются студенты только 2 курса обучения;  
- участие в проектах университета. 
 
Критерии оценки: 
-  высокая успеваемость (к заявке необходимо приложить скан-копию зачетной 
книжки за 1 курс обучения) (макс балл 30); 
- личный вклад в реализацию проектов университета (макс балл 25);  
- участие в работе органов студенческого самоуправления УрФУ (макс балл 20); 
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- наличие достижений в учебной, научной, инновационной, социально-значимой, 
общественной, творческой, спортивной деятельности (благодарственные письма, 
грамоты, дипломы и т.д.) (макс балл 25). 
 

12. Гран-при «Студент года УрФУ»  

Условия участия в номинации: 
- победа в одной из номинаций Премии. 
 
Критерии оценки: 
Оценка презентационного видео номинанта: 

• креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 
мышления); 

• информативность; 
• раскрытие своей деятельности;  
• эстетичность работы. 

Оценка выступления номинанты: 
• раскрытие заданной темы; 
• проявление интереса автора к данной области; 
• подбор и качество информации; 
• использование визуального материала; 
• яркость выступления; 
• умение заинтересовать аудиторию; 
• возможность практического применения пунктов выступления; 
• логичная последовательность выступления. 

 
6. ЖЮРИ ПРЕМИИ 

 
6.1. Для проведения и оценки очного и заочного этапов Премии создаётся жюри.  
6.2. Состав жюри утверждает Оргкомитет Премии не позднее 5 октября 2016 года.  
6.3. Членами жюри могут быть представители администрации университета, 

руководители студенческих организаций университета, представители органов власти, 
общественности и бизнеса. 

6.4. Жюри Премии:  
- проводит экспертизу материалов, предоставленных на Заочный этап Премии; 
- готовит рекомендации участникам во время проведения Очного этапа;  
- отбирает победителей в номинациях по итогам Очного этапа; 
- оценивает финалистов во время заключительного конкурсного испытания и 
определяет победителя; 
- вносит предложения оргкомитету по содержанию, организации и проведению 
этапов; 
- в праве учреждать специальные призы. 

7.5. В случае, если участник Премии не согласен с решением жюри, то в трёхдневный 
срок с момента официального опубликования результатов он имеет право подать 
апелляцию в оргкомитет Премии.  
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 Оргкомитет в течение 3-х дней рассматривает апелляцию и дает заключение.  
 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ 
 

7.1. Заявка участника состоит из: 
1. Электронной анкеты. Анкета заполняется на сайте www.urfu.ru.  
2. Дополнительных материалов: 

- конкурсный лист участника в номинации; 
- рекомендательные письма, отзывы; 
- ответы на теоретические вопросы (если предусмотрены номинацией); 
- благодарственные письма, дипломы, сертификаты и т.д.; 
- иллюстрации (фото, выдержки из статей, видеоматериал, если предусмотрены 
номинацией); 
- копию зачетной книжки за последние 2 года; 
- другие документы, подтверждающие достижения участника 

2.1. Состав дополнительных материалов зависит от номинации, на участие в которой 
студент подаёт заявку. Список дополнительных материалов размещен на сайте 
www.urfu.ru. 
2.2. Дополнительные материалы высылаются на электронную почту student.goda@ 
urfu.ru с указанием ФИО и номинации не позднее, чем 24 часа после заполнения 
Анкеты.  

 
2.1. Требования к оформлению: 

- текстовые документы: текст должен быть 12 кегль Times New Roman, размер не более 1 
стр.; 
- документы (благодарственные письма, рекомендации, сертификаты и т.д.) должны 
быть отсканированы и быть читаемыми; 
- иллюстрационные материалы должны быть отдельными файлами и быть 
подписанными.  

 
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

 
3.1. Срок подачи заявки на Премию с 26 сентября по 14 октября 2016 года. 
3.2. Заявки подаются на сайте www.urfu.ru. 

Справки по телефону: 375-45-18 (Союз студентов УрФУ). 
3.3. Заявки, не соответствующие настоящему положению, к участию не 

допускаются. 
3.4. Материалы, поданные в заявке, не могут быть распространены без согласия 

участника. В случае нарушения данного пункта, участник оставляет за собой право 
подать жалобу в адрес Оргкомитета.  

3.5. В случае отсутствия достаточного количества заявок, Оргкомитет Премии 
вправе продлить сроки подачи заявок.  

 
10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРЕМИИ 

10.1. По итогам оценки материалов Заочного этапа, определяются участники Очного этапа. В 
каждой номинации определяется не более 7 номинантов.  

http://www.urfu.ru/
http://www.urfu.ru/
mailto:student.goda@%20urfu.ru
mailto:student.goda@%20urfu.ru
http://www.urfu.ru/
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10.2. По итогам участия в Очном этапе, определяются финалисты в номинациях, не более 3 
человек. 
10.3. По итогам конкурсных испытаний «Видео» и «Выступление» определяются победители 
в каждой номинации, которые становятся номинантами Гран-при Премии.  
10.4. По итогам заключительного конкурсного испытания, проводимого во время Церемонии 
награждения, определяется обладатель Гран-при «Студент года».  
10.5. Обладатель Гран-при и победители в номинациях награждаются дипломами и ценными 
подарками. 
10.6. Результаты Премии публикуются на официальном сайте УрФУ.  
 

 
 

КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА 
 

620002 г. Екатеринбург, ул. Мира 19, Уральский Федеральный Университет имени 
первого президента России Б.Н. Ельцина, Первичная Профсоюзная организация студентов 
(Союз студентов) УрФУ, главный учебный корпус, ГУК-309 

Электронная почта: student.goda@urfu.ru 
Справки по телефону: 375-45-18 (Союз студентов УрФУ)  
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