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конкурса, конкурсной программы, рекомендаций по подготовке финалистов 

к испытаниям и заданиям, информации об изменениях в проведении 

конкурса публикуются на сайте Студенческого совета и Университета. 

 

6. Жюри 

6.1. Для проведения и оценки очного и заочного этапов конкурса 

создаётся жюри. 

6.2. Составы экспертного жюри утверждает Оргкомитет конкурса. 

6.3. Экспертное жюри формируется из числа руководителей и 

специалистов подразделений университета, лидеров студенческих 

организаций, выпускников университета, специализирующихся на 

деятельности по одной из номинаций. 

6.4. Жюри конкурса: 

 проводит экспертизу материалов, предоставленных на 

Заочный этап; 

 проводит собеседования участников Заочного этапа; 

 готовит рекомендации участникам во время проведения 

Очного этапа; 

 оценивает проекты финалистов и даёт рекомендации; 

 оценивает финалистов во время заключительного 

конкурсного испытания и определяет обладателя Гран-при; 

 вносит предложения оргкомитету по содержанию, 

организации и проведению этапов. 

 

7. Регламент конкурсной программы очного этапа Конкурса. 

7.1. Программа очного этапа Конкурса включает следующие 

направления: 

 конкурсная программа; 

 образовательно-деловая программа; 

 культурно-развлекательная программа 

7.2. Номинации: 

7.2.1. Номинация 1 – «Студенческий лидер года» – оцениваются 

студенты из числа руководителей  (председатели Студенческих советов 

факультетов, профорги первичной профсоюзной организации, председатели 

студенческих научных обществ, культурные и спортивные организаторы 

факультетов, профорги академических групп), активно проявившие себя в 

студенческой жизни образовательной организации, города, региона, страны, 

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 
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физической культуры на уровнях образовательной организации, 

региональном и федеральном. 

 

7.2.8. Номинация 8 – «Наставник года» – оцениваются студенты 

старшие наставники и действующие наставники академических групп, 

активно проявившие себя в развитии студенческого наставничества в 

университете, а также имеющие наиболее значимые и выдающиеся 

достижения в других сферах студенческой деятельности. 

Обязательные условия участия в номинации:  

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и «отлично» в зачетной книжке за 2 

последних семестра); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения за 

2 последних года (не более 10 шт.); 

 наличие характеристики из деканата своего факультета; 

 видеоролик на тему «Наставничество во время пандемии», 

описывающий деятельность и достижения (не более 1,5 минут). 

 

7.2.9. Номинация 9 – «Первокурсник года» – оцениваются студенты 

первых курсов, активно проявившие себя в студенческой жизни 

университета, города, региона, страны, а также имеющие наиболее значимые 

и выдающиеся достижения в других сферах студенческой деятельности. 

Обязательные условия участия в номинации:  

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и «отлично» в зачетной книжке за 

последний семестр); 

 наличие документов, подтверждающих основные достижения за  

2021-2022 учебный год (не более 10 шт.); 

 видеоролик на тему «Быть первокурсником – это…», (не более 

1,5 минут). 

 

7.2.10. Номинация 10 – «Волонтер года» – оцениваются  

студенты за выдающиеся достижения в области добровольчества 

(волонтерства), участники и организаторы благотворительных событий 

регионального, всероссийского уровней, внесшие значимый вклад в развитие 

и продвижение ценностей добровольческого (волонтерского) движения. 

Обязательные условия участия в номинации:  

 высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и «отлично» в зачетной книжке за 2 

последних семестра); 

 наличие собственных достижений в добровольческой 

(волонтерской) деятельности за 2 последних года; 

 участие и организация мероприятий добровольческой 







Приложение 1 

к Положению о ежегодном конкурсе «Студент года» 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Ежегодном конкурсе «Студент года» ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

 

 

Студент __________________факультета 

Наименование учебного заведения ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

Фамилия________________Имя___________Отчество____________заявляет 

об участии в Ежегодном конкурсе «Студент года» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова» в номинации _____________. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1. Резюме; 

2. Копия зачетной книжки; 

3. Дипломы, благодарственные письма, сертификаты; 

4. … 

 

 

дата     подпись   ФИО 
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Личные данные студента: 

 

1. Дата рождения _________ 

2. Серия и номер паспорта _____________ 

3. Кем выдан паспорт __________________ 

4. Когда выдан паспорт __________________ 

5. Место регистрации _________________________________________ 

6. Номер страхового пенсионного свидетельства__________________ 

7. Номер ИНН __________________ 

8. Номер контактного телефона __________________ 

 

Указание всех личных данных обязательно! 

С обработкой и хранением данных согласен(на)________/___________ 

                                                                 Подпись 
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Приложение 2 
к Положению о ежегодном конкурсе «Студент года» 

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

 

Резюме участника индивидуальной номинации 

 

 

 

Фотография 

ФИО (полностью)  

Дата рождения  

Субъект РФ  

Номинация  

 

Образование  

Полное название 

образовательной 

организации 

высшего образования 

(в соответствии с 

уставными 

документами)  

 

Курс обучения   

Специальность   

Дополнительное образование  

Наименование 

организации, 

осуществляющей 

дополнительное 

образование, 

направление 

обучения (при 

наличии) 

 

Достижения согласно заявленной номинации (согласно п. 7 Положения), не 

более 10 достижений с сентября 2020 г.  

№ Дата Содержание 

1   

2   

…   

Региональные, всероссийские и международные награды (благодарственные 

письма, грамоты, сертификаты), не более 10 наград с сентября 2020 г.  

№ Дата вручения Организация  Предмет вручения (за…) 

1    

2    
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…    

Общественная деятельность (не более 10 основных достижений с сентября 

2020г.)  

 

 

Дополнительная информация об участнике (не более 5 пунктов)  

 

 

Контактная информация 

Почтовый адрес  

Номер телефона  

Адрес электронной 

почты 

 

Адреса страниц в 

социальных сетях 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________/_____________________/ 
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