НЕОБХОДИМО ДЛЯ УЧАСТИЯ
В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ
РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
«СТУДЕНТ ГОДА- 2021»
Цель – выявление, поддержка и признание заслуг обучающихся
профессиональных образовательных организаций Свердловской области, имеющих
особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной
политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.
Участниками Премии являются студенты очной формы обучения

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования представители, лидеры и руководители студенческих
объединений и организаций в возрасте от 16 до 25 лет.
Номинации Премии:
Профессионального образования
Индивидуальные номинации: «Председатель совета обучающихся года»,
«Общественник года», «Профессионал года», «Староста года», «Творческая личность
года», «Спортсмен года»
Коллективные номинации: «Добровольческое объединение года», «Студенческое
медиа года», «Патриотическое объединение года», «Студенческий клуб года»,
«Киберспортивный клуб года»
Высшее образование
Индивидуальные номинации: «Председатель совета обучающихся года»,
«Общественник года», «Интеллект года», «Иностранный студент года», «Творческая
личность года», «Спортсмен года»,
Коллективные номинации: «Добровольческое объединение года», «Студенческое
медиа года», «Патриотическое объединение года», «Киберспортивный клуб года»,
«Юридическое объединение года», «Студенческое научное общество года»
Заявки на участие в региональном этапе Российской Национальной
Премии «Студент года – 2021» необходимо податьдо 23.59 10 сентября 2021 года.
Необходимо для участия в Региональном этапе Премии «Студент года – 2020»

Для участия в региональном этапе Премии необходимо подать заявку
и загрузить необходимые документы до 10 сентября 2021 года через
автоматизированную информационную систему «Молодежь России» (myrosmol.ru)
(далее – АИС «Молодежь России») на мероприятие «СТУДЕНТ ГОДА – 2021»,
а также загрузить все необходимые для участия в Премии документы активной ссылкой
на папку с именем конкурсанта (Фамилия Имя Отчество) в облачном пространстве
Google Drive, Облако Mail.ru, Яндекс.Диск.

Для участия необходимо направить в региональную дирекцию Премии
следующие документы:
✓ Заявка на участие в Премии (Приложение № 1 к настоящему Положению)
заполняется образовательной организацией с данными студентов и указанием
номинаций Премии, в которых планируется участие.
Заявка направляется в файле с расширением .doc или .docx, а сканированный документ
с печатью и подписью руководителя образовательной организации в файле с
расширением .pdf на электронную почту studentgoda_ural@mail.ru .
✓ Для участия в индивидуальных номинациях Премии, указанных в подпункте
7.1.1 настоящего Положения, необходимо пройти регистрацию в системе АИС
«Молодежь России» (myrosmol.ru) и на мероприятие «СТУДЕНТ ГОДА – 2021»,
загрузив следующие материалы, сформированные в единую папку с именем
конкурсанта (Фамилия ИО номинация) в облачном пространстве Google Drive, Облако
Mail.ru, Яндекс.Диск:
1) Анкета участника Премии (Приложение № 2 к настоящему Положению);
2) Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3 к настоящему
Положению);
3) Перечень материалов, указанных в обязательных условиях участия
в подпункте 7.1.1 настоящего Положения, к каждой индивидуальной номинации
Премии.
✓ Для участия в коллективных номинациях Премии, указанных в подпункте 7.1.2
настоящего Положения, необходимо пройти регистрацию в системе АИС «Молодежь
России» (myrosmol.ru) и на мероприятие «СТУДЕНТ ГОДА – 2021», загрузив
следующие материалы, сформированные в единую папку с именем конкурсанта
(Фамилия ИО номинация) в облачном пространстве Google Drive, Облако Mail.ru,
Яндекс.Диск:
Руководитель Команды в коллективной номинации загружает следующие
документы при регистрации:
1) Анкета участника Премии заполняется индивидуально (Приложение № 2
к настоящему Положению);
2) Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3 к настоящему
Положению);
3) Перечень материалов, указанных в обязательных условиях участия в подпункте
7.1.2 настоящего Положения, к каждой коллективной номинации Премии.
Член Команды в коллективной номинации загружает следующие документы при
регистрации:
1) Анкета участника Премии заполняется индивидуально (Приложение № 2 к
настоящему Положению);
2) Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3 к настоящему
Положению).

Исполнительная дирекция регионального этапа Российской национальной премии
«Студент года – 2019»в Свердловской области
является Региональная Общественная Молодёжная Организация
«Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи»
Юридический адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101 оф.328
Тел./факс: 8 (343) 371-33-21; +7912 686 53 51; E-mail: studentgoda_ural@mail.ru
https://vk.com/studentofural - группа Премии «Студент года» в сети Вконтакте
https://vk.com/rsm_ural - группа РСМ в сети Вконтакте

