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ПОЛОЖЕНИЕ 

об участии в региональном этапе  
Российской национальной премии «Студент года – 2022» 

образовательных организаций высшего образования 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, условия, порядок 
и сроки проведения регионального этапа Российской национальной премии 
«Студент года – 2022» образовательных организаций высшего образования  
(далее – Премия).  

1.2. Российская национальная премия «Студент года – 2022» 
образовательных организаций высшего образования – это конкурсный 
и образовательный проект для обучающихся образовательных организаций 
высшего образования Российской Федерации, которые активно участвуют  
в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. 

1.3. Организаторы Премии: Министерство просвещения Российской 
Федерации, Автономная некоммерческая организация «Россия – страна 
возможностей», Общероссийская общественная организация «Российский 
Союз Молодежи», Автономная некоммерческая организация «Центр 
студенческих программ Российского Союза Молодежи» при 
информационной поддержке Федерального агентства по делам молодежи. 

1.4. Учредителями Премии на территории Свердловской области 
являются Региональная общественная молодежная организация 
«Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи» 
(далее – РОМО «СОО РСМ») при поддержке Министерства образования и 
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молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство 
образования) и Совета ректоров вузов Свердловской области. 

 

2. Цели и задачи Премии 
 

2.1. Цель – поддержка обучающихся образовательных организаций, 
имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, 
журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, 
общественной деятельности и добровольчества.  

2.2. Задачи:  
2.2.1. развитие социальной, интеллектуальной и творческой 

активности студенческой молодежи; 
2.2.2. создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

студенческой молодежи; 
2.2.3. формирование позитивного социального и профессионального 

имиджа лидеров студенческой молодежи; 
2.2.4. укрепление межнационального и межкультурного диалога среди 

студентов; 
2.2.5. объединение усилий заинтересованных организаций по 

созданию условий развития гражданского общества, укрепления 
разносторонних связей между образовательными организациями высшего 
образования в Свердловской области. 
 

3. Управление Премией 
 

3.1. Организацию регионального этапа Премии осуществляет 
региональная дирекция Премии. Функции региональной дирекции Премии 
на территории Свердловской области осуществляет РОМО «СОО РСМ»  
(далее – региональная дирекция Премии). 

3.2. Проведение регионального этапа Премии осуществляется за счет 
средств Учредителей Премии. 

3.3. Региональная дирекция Премии осуществляет следующие 
функции: 

3.3.1. разработка и утверждение положения о проведении 
регионального этапа Премии; 

3.3.2. сбор заявок от участников в Свердловской области; 
3.3.3. утверждение формата и сроков проведения регионального этапа 

Премии; 
3.3.4. подготовка и проведение регионального этапа Премии;  
3.3.5. формирование списка экспертного совета Премии и организация 

его работы на региональном этапе Премии;  
3.3.6. утверждение списка победителей регионального этапа Премии  

на основании протоколов экспертного совета регионального этапа Премии, 
и отправка результатов на заочный этап Российской национальной премии 
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«Студент года – 2022» образовательных организаций высшего образования 
в Исполнительную дирекцию Премии;  

3.3.7. формирование региональной делегации на финал Российской 
национальной премии «Студент года – 2022» образовательных организаций 
высшего образования по итогам регионального этапа Российской 
национальной премии «Студент года – 2022» образовательных организаций 
высшего образования. 

 
4. Участники Премии 

 
4.1. Участниками Премии являются обучающиеся очной формы 

обучения, осваивающие образовательные программы бакалавриата, 
специалитета или магистратуры в образовательных организациях высшего 
образования в возрасте от 18 до 25 лет, за исключением номинации 
«Иностранный студент года», указанной в пункте 4.2 настоящего 
Положения. 

4.2. Участниками номинации «Иностранный студент года» являются 
обучающиеся очной формы обучения, имеющие иностранное гражданство, 
и осваивающие образовательные программы бакалавриата, специалитета 
или магистратуры в образовательных организациях высшего образования  
в возрасте от 18 до 27 лет. 

4.3. В каждой индивидуальной номинации, указанной в подпункте 7.1.1 
настоящего Положения, от одной образовательной организации высшего 
образования может быть представлено не более 3 участников. 

4.4. В каждой коллективной номинации Премии, указанной 
в подпункте 7.1.2 настоящего Положения, от одной образовательной 
организации высшего образования может быть представлено не более  
2 студенческих объединений, в составе не менее 2 и не более  
4 представителей. 

4.5. Каждый участник имеет право участвовать только в одной 
номинации, указанной в пункте 7.1 настоящего Положения. 

4.6. Победители и абсолютные победители Премии прошлых лет  
не допускаются к участию в Премии. 

4.7. Все участники Премии должны иметь при себе следующие 
оригиналы документов: 

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской 
Федерации или иностранного гражданина);  

полис обязательного медицинского страхования; 
студенческий билет или зачетную книжку; 
идентификационный номер налогоплательщика; 
страховой номер индивидуального лицевого счета; 
согласие на обработку персональных данных, заполненное на момент 

проведения регионального этапа Премии согласно приложению № 3 
к настоящему Положению; 
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4.8. Расходы на трансфер участников к месту проведения Премии 
осуществляются за счет направляющей организации.  

4.9. Информационное сопровождение Премии, включающее 
публикацию результатов и итоговых списков участников финала Премии, 
конкурсной программы, рекомендаций по подготовке финалистов  
к индивидуальным испытаниям и заданиям, информацию об изменениях  
в проведении Премии, осуществляется в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте РОМО «СОО РСМ»: 
рсмурал.рф, в сообществах РОМО «СОО РСМ» и Премии в социальной сети 
«ВКонтакте»: vk.com/rsm_ural и vk.com/studentofural, и иных 
информационных ресурсах Учредителей Премии. 
 

5. Экспертный совет регионального этапа Премии 
 

5.1. Для проведения оценки материалов регионального этапа Премии 
региональной дирекцией Премии формируется экспертный совет 
регионального этапа Премии и утверждается Учредителями Премии. 

5.2. Членами экспертного совета регионального этапа Премии могут 
быть представители органов власти, образовательных, научных 
организаций, творческих союзов и центров, общественных объединений, 
имеющих опыт организации работы со студенческой молодежью и 
общественное признание в профессиональной сфере деятельности.  

5.3. Экспертный совет регионального этапа Премии: проводит оценку 
материалов, направленных на региональный этап Премии; вносит 
предложения по составу участников финала регионального этапа Премии, в 
том числе участников в каждой номинации; оценивает участие конкурсантов 
в мероприятиях регионального этапа Премии и утверждает решение 
о победителях регионального этапа Премии; вправе предложить 
специальные призы регионального этапа Премии. вносит предложения в 
региональную дирекцию Премии по итогам регионального этапа Премии 
насчет содержания, порядка проведения и программе регионального этапа 
Премии на следующий период проведения регионального этапа Премии.  

 
6. Условия, порядок и сроки проведения Премии 

 
6.1. Региональный этап Премии для обучающихся образовательных 

организаций высшего образования проводится в двух частях: 
I часть – заочная: с момента получения настоящего Положения 

образовательными организациями высшего образования в Свердловской 
области по 15 сентября 2022 года. Осуществляется экспертная оценка 
портфолио «Достижения, которые делают меня уникальным соискателем 
Премии». Члены экспертного совета регионального этапа Премии не позднее 
20 сентября 2021 года отбирают не более 13 участников в каждой 
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конкурсной номинации для участия в очном части регионального этапа 
Премии.  

II часть – очная. Место проведения – г. Екатеринбург. Сроки и порядок 
проведения устанавливает региональная дирекция Премии. II часть 
регионального этапа Премии заключается в прохождении конкурсантами 
индивидуальных испытаний. Конкурсная программа очной части 
регионального этапа Премии формируется не позднее, чем за 7 дней до даты 
его проведения. Испытания включают в себя самопрезентацию участника, 
а также специальные конкурсные задания для каждой номинации. 
Победители регионального этапа Премии рекомендуются для участия 
во всероссийском заочном этапе Премии. 

 
7. Номинации премии и критерии оценки 

 
7.1. Номинации Премии делятся на индивидуальные и коллективные.  
7.1.1. Индивидуальные номинации: 
7.1.1.1. Номинация 1 – «Председатель совета обучающихся года» – 

оцениваются руководители объединенных советов обучающихся 

образовательной организации, 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:  

1) высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за два последних семестра); 

2) видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

3) наличие документов, подтверждающих основные достижения  

за два последних года (не более 10 документов); 

4) наличие структуры и плана работы объединенного совета 

обучающихся.  

7.1.1.2. 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, региона, страны, 



6 

 

внесшие значимый вклад в улучшение качества жизни студенческой 

молодежи и местного сообщества. 

Обязательные условия участия в номинации:  

1) высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за два последних семестра); 

2) видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

3) наличие документов, подтверждающих основные достижения  

за два последних года (не более 10 документов); 

4) 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. 

7.1.1.3. 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 и за ее пределами.  

Обязательные условия участия в номинации:  

1) высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за два последних семестра); 

2) видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

3) наличие документов, подтверждающих основные достижения  

за два последних года (не более 10 документов). 

7.1.1.4. Номинация 4 – «Иностранный студент года» – оцениваются 

студенты, имеющие иностранное гражданство и обучающиеся  

в образовательных организациях, 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. 

 



7 

 

Обязательные условия участия в номинации:  

1) высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за 2 последних семестра); 

2) видеоролик на тему «Почему я учусь в России?» (не более  

1,5 минут); 

3) наличие документов, подтверждающих основные достижения  

в научно-исследовательской деятельности, культурно-массовых и 

спортивных студенческих мероприятиях, общественной деятельности за два 

последних года (не более 10 документов). 

7.1.1.5. Номинация 5 – «Творческая личность года» – оцениваются 

студенты за выдающиеся достижения в области культуры и искусства, 

победители и призёры творческих мероприятий и конкурсов, ведущие 

активную творческую деятельность на базе образовательной организации, 

внесшие значительный вклад в развитие студенческого творчества  

и культурно-массовой деятельности в образовательной организации,  

на региональном и федеральном уровнях. 

Обязательные условия участия в номинации:  

1) высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за два последних семестра); 

2) видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за один и не более чем за два года (не более 1,5 минут); 

3) наличие документов, подтверждающих основные достижения  

за два последних года (не более 10 документов). 

7.1.1.6. 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 в образовательной организации,  

на региональном и федеральном уровнях. 

Обязательные условия участия в номинации:  

1) высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за два последних семестра); 

2) видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

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

за два последних года (не более 10 документов). 

7.1.1.7. 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:  

1) наличие документа, подтверждающего статус старосты учебной 

группы, председателя старостата; 

2) высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за 2 последних семестра); 

3) наличие характеристики из деканата/ директората/ ректората 

образовательной организации; 

4) видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

5) наличие документов, подтверждающих основные достижения  

за 2 последних года (не более 10 шт.). 

7.1.2. Коллективные номинации: 

7.1.2.1. Номинация 1 – «Добровольческое объединение года» – 

оцениваются студенческие объединения обучающихся образовательных 

организаций, 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:  

1) количество постоянного актива объединения – не менее  

10 человек; 

2) наличие документации, подтверждающей работу объединения на 

базе образовательной организации (положение, нормативно-правовая 

документация, подтверждающая выписка, справка и др.); 

3) наличие не менее 5 реализованных социально значимых 

мероприятий, акций, проектов за два последних года; 
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4) видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения  

не менее чем за один и не более чем за два года (не более двух минут). 

7.1.2.2. Номинация 2 – «Студенческое медиа года» – оцениваются 

студенческие объединения обучающихся 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:  

1) количество постоянного актива объединения – не менее  

5 человек; 

2) 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; 

3) видеоролик, описывающий деятельность в сфере развития 

медиапространства в молодежной среде не менее чем за один и не более чем  

за два года (не более 2 минут). 

7.1.2.3. Номинация 3 – «Патриотическое объединение года» – 

оцениваются патриотические студенческие отряды и иные объединения 

обучающихся образовательных организаций за выдающиеся успехи  

в области патриотического и гражданского воспитания молодежи, изучения 

истории и культуры страны и родного региона, поисковой работы  

по установлению имен погибших и увековечению памяти защитников 

Отечества, внесшие значимый вклад в формирование гражданской позиции 

в молодежной среде. 

Обязательные условия участия в номинации:  

1) количество постоянного актива объединения – не менее  

5 человек; 

2) наличие документации, подтверждающей работу объединения на 

базе образовательной организации (положение об объединении, 

нормативно-правовая документация и др.); 

3) наличие не менее 5 реализованных социально значимых 

мероприятий, акций, проектов за два последних года; 

4) видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения  

не менее чем за один и не более чем за два года (не более 2 минут). 
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7.1.2.4. Номинация 4 – «Киберспортивный клуб года» – оцениваются 

студенческие клубы и иные объединения обучающихся 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:  

1) количество постоянного актива объединения – не менее  

5 человек; 

2) наличие документации, подтверждающей работу объединения на 

базе образовательной организации (положение об объединении, 

нормативно-правовая документация и др.); 

3) наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, 

проектов в сфере развития компьютерного спорта за два последних года; 

4) видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения  

не менее чем за один и не более чем за два года (не более 2 минут). 

7.1.2.5. Номинация 5 – «Юридическое объединение года» – 

оцениваются студенческие объединения обучающихся образовательных 

организаций, ведущие деятельность в сфере правового просвещения и 

защиты прав обучающихся (в том числе 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:  

1) количество постоянного актива объединения – не менее  

5 человек; 

2) наличие документации, подтверждающей работу объединения на 

базе образовательной организации (положение об объединении, 

нормативно-правовая документация и др.);  

3) наличие не менее 5 реализованных социально значимых 

мероприятий, акций, проектов за два последних года; 

4) видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения  

не менее чем за один и не более чем за два года (не более 2 минут). 
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7.1.2.6. Номинация 6 – «Студенческое научное общество года» – 

оцениваются студенческие объединения обучающихся образовательных 

организаций, занимающиеся развитием, популяризацией и продвижением 

научной деятельности в образовательной организации и за ее пределами. 

Обязательные условия участия в номинации:  

1) количество постоянного актива объединения – не менее  

5 человек; 

2) наличие документации, подтверждающей работу объединения на 

базе образовательной организации (положение об объединении, 

нормативно-правовая документация и др.); 

3) наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, 

проектов в сфере развития и популяризации научной деятельности за два  

последних года; 

4) видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения  

не менее чем за один и не более чем за два года (не более двух минут). 

7.1.3. Номинации специальных открытых образовательных треков. 

Студент года. Архитекторы: 

7.1.3.1. Номинация 1 – «Архитектор-проектировщик года» - 

оцениваются студенты старших курсов из числа обучающихся 

образовательных организаций 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:  

1) высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке/дипломе за 2 последних семестра); 

2) наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

или/и наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере 

профессиональной деятельности на уровнях образовательной организации 

и выше; 

3) участие в профессионально ориентированных мероприятиях – 

конференциях, выставках, форумах или/и наличие 

публикаций/выступлений, направленных на популяризацию и продвижение 

своего направления подготовки; 

4) видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 
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5) наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

7.1.3.2. Номинация 2 – «Архитектор-градостроитель года» - 

оцениваются студенты старших курсов из числа обучающихся 

образовательных организаций по направлению подготовки 

«Градостроительство», участники и победители профессионально 

ориентированных олимпиад, конференций, форумов, проектных семинаров, 

занимающиеся развитием, популяризацией и продвижением своего 

направления подготовки.  

Обязательные условия участия в номинации:  

1) высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за 2 последних семестра); 

2) участник мероприятий образовательной организации, 

регионального, федерального и международного уровней по направлениям 

градостроительного планирования, пространственного развития, 

архитектурно-градостроительного проектирования, ландшафтного 

проектирования; 

3) наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах по 

направлениям градостроительного планирования, пространственного 

развития, архитектурно-градостроительного проектирования, 

ландшафтного проектирования (самостоятельно или в составе авторского 

коллектива); 

4) наличие реализованных/реализуемых проектов, практик, 

технологий в сфере профессиональной деятельности на уровнях 

образовательной организации, региональном и федеральном  

по направлениям градостроительного планирования, пространственного 

развития, архитектурно-градостроительного проектирования, 

ландшафтного проектирования (самостоятельно или в составе авторского 

коллектива); 

5) видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

6) наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

7.1.3.3. Номинация 3 – «Архитектор-реставратор года» - 

оцениваются студенты старших курсов из числа обучающихся 

образовательных организаций по направлению подготовки «Реконструкция 

и реставрация архитектурного наследия», участники и победители 
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профессионально ориентированных олимпиад, конференций, форумов, 

проектных семинаров, занимающиеся развитием, популяризацией и 

продвижением своего направления подготовки.  

Обязательные условия участия в номинации:  

1) высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за 2 последних семестра); 

2) участник мероприятий образовательной организации, 

регионального, федерального и международного уровней по направлениям 

реконструкция и реставрация архитектурного наследия; 

3) наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

или/и наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере 

профессиональной деятельности на уровнях образовательной организации 

и выше, активная гражданская позиция в сфере охраны объектов 

культурного наследия; 

4) наличие реализованных/реализуемых проектов, практик, 

технологий, публикаций в сфере профессиональной деятельности на 

уровнях образовательной организации, региональном и федеральном по 

направлению Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 

(самостоятельно или в составе авторского коллектива); 

5) видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

6) наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

7.1.3.4. Номинация 4 – «Архитектор-дизайнер года» – оцениваются 

студенты старших курсов из числа обучающихся образовательных 

организаций по направлению подготовки «Дизайн интерьера», «Дизайн 

городской среды» за выдающиеся достижения в области дизайна, участники 

и победители творческих мероприятий и конкурсов, ведущие активную 

творческую и научную деятельность на базе образовательной организации, 

имеющие научные публикации. 

Обязательные условия участия в номинации:  

1) высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за 2 последних семестра); 

2) достижения и победы в творческих конкурсах, фестивалях и 

проектных семинарах регионального, федерального и международного 

уровня; 
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3) наличие реализованных/реализуемых проектов, практик 

в сфере профессиональной деятельности на уровнях образовательной 

организации, региональном и федеральном уровнях по направлению 

подготовки «Дизайн интерьера», «Дизайн городской среды» 

(самостоятельно или в составе авторского коллектива); 

4) научно-изобретательская деятельность (патенты, изобретения и 

научные статьи); 

5) видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

6) наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

7.1.3.5. Номинация 5 – «Молодой зодчий года» – оцениваются 

студенты младших курсов из числа обучающихся образовательных 

организаций 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: 

1) высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» или «отлично» в зачетной книжке 

за последние 2 семестра); 

2) участник мероприятий образовательной организации, 

регионального, федерального и международного уровней по направлениям 

«Архитектура», «Градостроительство», «Реконструкция, реставрация 

архитектурного наследия», «Дизайн».  

3) 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 

4) 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); 

5) видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 
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6) наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

7.1.4. Номинации специальных открытых образовательных треков. 

Студент года. Медики: 

7.1.4.1. 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: 

1) высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за 2 последних семестра); 

2) наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере 

профессиональной деятельности на уровнях образовательной организации 

и выше; 

3) участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 

конференциях, выставках, форумах и/или наличие 

публикаций/выступлений, направленных на популяризацию и продвижение 

своего направления подготовки; 

4) видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

5) наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

7.1.4.2. 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: 

1) высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за 2 последних семестра); 

2) наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере 
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профессиональной деятельности на уровнях образовательной организации 

и выше; 

3) участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 

конференциях, выставках, форумах и/или наличие 

публикаций/выступлений, направленных на популяризацию и продвижение 

своего направления подготовки; 

4) видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

5) наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

7.1.4.3. Номинация 3 – «Стоматология» - оцениваются студенты 

старших курсов (4-5) из числа обучающихся по образовательным 

программам специалитета по специальности «Стоматология», участники и 

победители профессионально ориентированных олимпиад, конференций, 

форумов, проектных семинаров, занимающиеся развитием, популяризацией 

и продвижением своего направления подготовки. 

Обязательные условия участия в номинации: 

1) высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за 2 последних семестра); 

2) наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере 

профессиональной деятельности на уровнях образовательной организации 

и выше; 

3) участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 

конференциях, выставках, форумах и/или наличие 

публикаций/выступлений, направленных на популяризацию и продвижение 

своего направления подготовки; 

4) видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем  

за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

5) наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

7.1.4.4. Номинация 4 – «Медико-профилактическое дело» - 

оцениваются студенты старших курсов (4-6) из числа обучающихся  

по образовательным программам специалитета по специальности «Медико-

профилактическое дело», участники и победители профессионально 

ориентированных олимпиад, конференций, форумов, проектных семинаров, 
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занимающиеся развитием, популяризацией и продвижением своего 

направления подготовки. 

Обязательные условия участия в номинации: 

1) высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за 2 последних семестра); 

2) наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере 

профессиональной деятельности на уровнях образовательной организации 

и выше; 

3) участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 

конференциях, выставках, форумах и/или наличие 

публикаций/выступлений, направленных на популяризацию и продвижение 

своего направления подготовки; 

4) видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

5) наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

7.1.4.5. Номинация 5 – «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: 

1) высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за 2 последних семестра); 

2) наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере 

профессиональной деятельности на уровнях образовательной организации 

и выше; 

3) участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 

конференциях, выставках, форумах и/или наличие 

публикаций/выступлений, направленных на популяризацию и продвижение 

своего направления подготовки; 

4) видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 
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5) наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

7.1.4.6. Номинация 6 – «Сестринское дело» - оцениваются студенты 

старших курсов (4-6) из числа обучающихся по образовательным 

программам специалитета по специальности «Сестринское дело», участники 

и победители профессионально ориентированных олимпиад, конференций, 

форумов, проектных семинаров, занимающиеся развитием, популяризацией 

и продвижением своего направления подготовки. 

Обязательные условия участия в номинации: 

1) высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за 2 последних семестра); 

2) наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере 

профессиональной деятельности на уровнях образовательной организации 

и выше; 

3) участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 

конференциях, выставках, форумах и/или наличие 

публикаций/выступлений, направленных на популяризацию и продвижение 

своего направления подготовки; 

4) видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

5) наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

7.1.4.7. Номинация 7 – «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: 

1) высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за 2 последних семестра); 

2) наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализуемых проектов в сфере профессиональной 

деятельности на уровнях образовательной организации и выше; 

3) участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 

конференциях, выставках, форумах и/или наличие 



19 

 

публикаций/выступлений, направленных на популяризацию и продвижение 

своего направления подготовки; 

4) видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

5) наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

7.1.5. Номинации специальных открытых образовательных треков. 

Студент года. Педагоги: 

7.1.5.1. Номинация 1 – «Педагог дошкольного образования» - 

оцениваются студенты из числа обучающихся 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: 

1) высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за 2 последних семестра); 

2) наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализуемых проектов в сфере профессиональной 

деятельности на уровнях образовательной организации и выше; 

3) участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 

конференциях, выставках, форумах и/или наличие 

публикаций/выступлений, направленных на популяризацию и продвижение 

своего направления подготовки; 

4) видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

5) наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

7.1.5.2. Номинация 2 – «Педагог начального образования» - 

оцениваются студенты из числа обучающихся 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. 
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Обязательные условия участия в номинации: 

1) высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за 2 последних семестра); 

2) наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализуемых проектов в сфере профессиональной 

деятельности на уровнях образовательной организации и выше; 

3) участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 

конференциях, выставках, форумах и/или наличие 

публикаций/выступлений, направленных на популяризацию и продвижение 

своего направления подготовки; 

4) видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

5) наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

7.1.5.3. Номинация 3 – «Педагог-предметник» - оцениваются 

студенты из числа обучающихся 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: 

1) высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за 2 последних семестра); 

2) наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализуемых проектов в сфере профессиональной 

деятельности на уровнях образовательной организации и выше; 

3) участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 

конференциях, выставках, форумах и/или наличие 

публикаций/выступлений, направленных на популяризацию и продвижение 

своего направления подготовки; 

4) видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

5) наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

7.1.5.4. Номинация 4 – «Педагог дополнительного образования» - 

оцениваются студенты из числа обучающихся образовательных 
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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: 

1) высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной 

книжке за 2 последних семестра); 

2) наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах 

и/или наличие реализуемых проектов в сфере профессиональной 

деятельности на уровнях образовательной организации и выше; 

3) участие в профессионально ориентированных мероприятиях: 

конференциях, выставках, форумах и/или наличие 

публикаций/выступлений, направленных на популяризацию и продвижение 

своего направления подготовки; 

4) видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее 

чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут); 

5) наличие портфолио учебных и профессиональных/творческих 

работ. 

7.2. Конкурсные испытания регионального этапа Премии должны быть 
направлены на индивидуальную и коллективную работу участников и 
включать специальные конкурсные испытания (в специфике номинации) и 
общие испытания для всех участников номинаций, указанных в подпунктах 
7.1.1–7.1.5 настоящего Положения.  

7.3. Регламент конкурсных испытаний регионального этапа Премии 
разрабатывается экспертным советом регионального этапа Премии 
и утверждается региональной дирекцией Премии.  

 
8. Порядок регистрации и предоставления документов для участия 

 
8.1. Для участия в региональном этапе Премии необходимо подать 

заявку и загрузить необходимые для участия документы до 15 сентября 
2022 года через автоматизированную информационную систему «Молодежь 
России» (myrosmol.ru) (далее – АИС «Молодежь России») на мероприятие 
«СТУДЕНТ ГОДА – 2022 ООВО», 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.   

8.2. Для участия необходимо направить в региональную дирекцию 
Премии следующие документы: 

https://myrosmol.ru/
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8.2.1. 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. 

8.2.2. Для участия в индивидуальных номинациях Премии, указанных  
в пункте 7.1. настоящего Положения, необходимо пройти регистрацию  

в системе АИС «Молодежь России» (myrosmol.ru) и на мероприятие 
«СТУДЕНТ ГОДА – 2022 ООВО», загрузив следующие материалы, 
сформированные в единую папку с именем конкурсанта (Фамилия ИО 
номинация) в облачном пространстве Google Drive, Облако Mail.ru, 
Яндекс.Диск: 

Анкета участника Премии (Приложение № 2 к настоящему 
Положению);  

Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3  
к настоящему Положению); 

Перечень материалов, указанных в обязательных условиях участия  
в подпункте 7.1. настоящего Положения, к каждой индивидуальной 
номинации Премии. 

8.2.3. 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 – 2022 ООВО», загрузив следующие материалы, 
сформированные в единую папку с именем конкурсанта (Фамилия ИО 
команда|номинация) в облачном пространстве Google Drive, Облако Mail.ru, 
Яндекс.Диск: 

8.2.3.1. Руководитель Команды в коллективной номинации загружает 
следующие документы при регистрации: 

Анкета участника Премии заполняется индивидуально (Приложение № 
2 к настоящему Положению);  

Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3  
к настоящему Положению);  

Перечень материалов, указанных в обязательных условиях участия  
в подпункте 7.1.2 настоящего Положения, к каждой коллективной 
номинации Премии. 

8.2.3.2. Член Команды в коллективной номинации загружает 
следующие документы при регистрации: 

Анкета участника Премии заполняется индивидуально (Приложение № 
2 к настоящему Положению);  

Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3  
к настоящему Положению).  

mailto:studentgoda_ural@mail.ru
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8.3. Материалы, присланные на Премию, не рецензируются и не 
возвращаются. 

 
9. Подведение итогов Премии 

 
9.1. По итогам оценки материалов заочной части регионального этапа 

Премии определяются участники очной части регионального этапа Премии.  
9.2. Победители и финалисты регионального этапа Премии 

в номинациях определяются экспертным советом регионального этапа 
Премии и утверждаются протоколом региональной дирекции Премии.  

9.3. По итогам участия в очной части регионального этапа Премии 
определяются победители в номинациях, указанных в пункте 7.1 настоящего 
Положения, и победители в специальных номинациях, установленных 
региональной дирекцией Премии. В каждой номинации определяется 2 
финалиста  
и 1 победитель.  

9.4. Все участники очной части регионального этапа Премии получают 
сертификат участника.  

9.5. Финалисты очной части регионального этапа Премии 
награждаются дипломами и памятными подарками.  

 
10. Контактная информация 

 
10.1. Региональной дирекцией Премии является РОМО «СОО РСМ». 
Юридический адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101,  

оф. 328. 
Тел.: (343) 371-33-21; +7 912 686 53 51. 
E-mail: studentgoda_ural@mail.ru.  
Ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
vk.com/studentofural – группа Премии «Студент года» в социальной 

сети «ВКонтакте»; 
vk.com/rsm_ural – группа РОО «СОО РСМ» в социальной сети 

«ВКонтакте»; 
youtube.com/channel/UCz6JxVLrRWx-rcJYxroeK6g – канал «РСМ Урал». 
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Приложение № 1  
к Положению о региональном 
этапе Российской национальной 
премии «Студент года – 2022» 
образовательных организаций 
высшего образования  
 

 
 

ЗАЯВКА 
для участия в региональном этапе  

Российской национальной премии «Студент года – 2021» 
образовательных организаций высшего образования 

(заполняется образовательным учреждением) * 
 

Муниципальное образование 
(указать муниципалитет Свердловской 

области) 

 

Направляющая организация 
(полное название, юридический  

и фактический адрес,  
контактный телефон, e-mail) 

 

Руководитель организации 
(ФИО, должность) 

 

Контактное лицо от 
образовательной организации 

(ФИО, должность,  
контактный телефон¸e-mail) 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Дата рождения 

(ДД.ММ.ГГ) 

Полный адрес 
проживания 

(включая индекс) 
согласно 

паспортным 
данным 

 

Сведения об учебе 
(Полное название 
образовательной 

организации, название 
факультета, 

специальность, курс, 
дата зачисления) 

Номинация 
(не более 2-х) 

 

      
      
      
      
 

Должность руководителя 
направляющей организации 

            Подпись 
М.П. 

 Расшифровка 

 

Информация по заполнению: 
* Данная форма заполняется в электронном виде и в 2-х вариантах отправляется в 

Исполнительную дирекцию Премии: 
1 – электронная версия в файле с расширением .doc 
2 – сканированная копия с подписью и печатью в файле с расширением .pdf 
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Приложение № 2  
к Положению о региональном 
этапе Российской национальной 
премии «Студент года – 2022» 
образовательных организаций 
высшего образования 
 

 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА  

регионального этапа Российской национальной премии  
«Студент года – 2022» образовательных организаций высшего 

образования (заполняется участником) 
 
 

Фотография Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  
Субъект РФ   

Образование  
Полное название образовательной 
организации (в соответствии 
с уставными документами)  

 

Курс обучения   
Специальность   
Дополнительное образование  
Наименование организации, 
осуществляющей дополнительное 
образование (в соответствии 
с уставными документами) 

 

Достижения согласно заявленной номинации (согласно п.7.1. Положения) 
не более 10 достижений не ранее сентября 2020 г.  
*Добавление строк самостоятельно, в соответствии с количеством приложенных достижений  
Общественная деятельность  
(перечислите не более 10 основных достижений не ранее сентября 2020 г.)  
*Добавление строк самостоятельно, в соответствии с количеством приложенных достижений  
Дополнительная информация об участнике (перечислите не более 5 пунктов)  
 
Контактная информация 
Почтовый адрес  
Номер телефона  
Адрес электронной почты  
Аккаунты в социальных сетях  
(vk, twitter, facebook, instagram и 
др.) 

 

Размер одежды  
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Приложение № 3  
к Положению о региональном 
этапе Российской национальной 
премии «Студент года – 2022» 
образовательных организаций 
высшего образования  
 

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА 
регионального этапа Российской национальной премии  

«Студент года – 2022» образовательных организаций высшего 
образования (заполняется участником) 

 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения  
Образовательная организация 
(полное название образовательной 
организации, курс, группа) 

 

Контактная информация 
(телефон, e-mail/страничка в соцсети) 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, ____________________________________________________________________, (далее – субъект 

персональных данных) принимаю решение о предоставлении моих персональных данных 
и даю согласие на их обработку Региональной общественной молодежной организации 
«Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи» (адрес: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101) (далее – оператор) с целью организации 
регионального этапа Российской национальной премии «Студент года – 2022» 
образовательных организаций высшего образования в Свердловской области, 
подготовки соответствующих отчетных документов и их предоставления  
(при необходимости) в уполномоченные органы. Перечень персональных данных, 
на обработку которых дается настоящее согласие: фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; место учебы; номер телефона, адрес электронной почты; Обработка 
вышеуказанных персональных данных может осуществляться путем смешанной 
обработки персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение использования, распространение), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных). Я согласен получать оповещения по 
указанному адресу электронной почты о мероприятиях, проводимых оператором. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных дано на срок до момента его 
отзыва субъектом персональных данных. Способ отзыва настоящего согласия 
на обработку персональных данных: письменное обращение с требованием 
о прекращении обработки персональных данных (оператор прекратит обработку таких 
персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено 
письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих 
дней). 
Дата ___________________                                   Подпись участника _______________________ 


