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Положение о проведении регионального очно – заочного этапа Российской 
национальной премии «Студент года – 2022» 

в Тверской области 
 

1. Общие положения 
1.1. Полное название: региональный очно – заочный этап Российской 

национальной премии «Студент года-2022» среди студентов образо-
вательных организаций высшего образования (далее – Премия). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведе-
ния, содержание, требования к участникам регионального этапа Пре-
мии в 2022 году. 

1.3. Региональным Организационным комитетом Премии выступает Совет 
ректоров вузов Тверской области, Комитет по делам молодежи Твер-
ской области,  Тверская областная общественная организация «Рос-
сийский союз молодежи». 

 
2. Задачи Премии 
2.1. Цель: выявление и поддержка обучающихся образовательных органи-

заций высшего образования Российской Федерации, имеющих особые 
достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, мо-
лодежной политики, студенческого лидерства, общественной дея-
тельности и добровольчества 

2.2. Задачи: 
— развитие социальной активности студенческой молодежи; 
— повышение внимания государства и общества к решению вопросов по под-
держке талантливого студенчества; 
— создание условий для самореализации и раскрытия потенциала студенче-
ской молодежи; 
— формирование позитивного социального и профессионального имиджа ли-
деров и  руководителей студенческих объединений; 
— укрепление межнационального и межкультурного диалога среди 
 студентов; 
— объединение усилий заинтересованных организаций по созданию условий 
развития гражданского общества, укрепления разносторонних связей между 
образовательными организациями высшего образования Тверской области. 



 
 
 

3. Сроки проведения регионального этапа 
 
 Заочный этап с 01 апреля по 28 сентября 2022 года 
 Очный этап с 29 сентября по 5 октября 2022 г. 

 
4. Участники регионального этапа. 

 
 Участниками Премии являются обучающиеся очной формы обу-
чения образовательных организаций высшего образования (бакалавриат, спе-
циалитет, магистратура), расположенных на территории Тверской области, в 
возрасте от 18 до 25 лет. 
 Участниками номинации «Иностранный студент года» являются 
студенты (курсанты) очной формы обучения, имеющие иностранное граждан-
ство и осваивающие образовательные программы бакалавриата, специалитета 
или магистратуры в образовательных организациях высшего образования в 
возрасте от 18 до 27 лет. 
 Количество участников в каждой номинации от одной образова-
тельной организации не ограничено. В коллективных номинациях Премии мо-
гут быть представлены в составе не менее 2 и не более 3 представителей от 
студенческого объединения. 
 

5. Номинации премии и критерии оценки. 
 
Региональный этап российской национальной премии «Студент года – 2022» 
проводится по следующим номинациям, соответствующим всероссийскому 
этапу Премии: 
 
5.1 Индивидуальные номинации: 
 
Номинация 1 – «Председатель объединенного совета обучающихся года» 
– оцениваются руководители объединённых советов обучающихся образова-
тельной организации (студенческих советов, советов факультетов, институ-
тов), 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, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 
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 объединённого совета обучающихся. 
 
Номинация 2 - «Общественник года» – оцениваются члены внутривузов-
ских, региональных и всероссийских организаций (не из числа руководите-
лей), являющиеся организаторами мероприятий, проектов внутривозовского, 
регионального, окружного и федерального уровней, за выдающиеся достиже-
ния в общественной деятельности, активно проявившие себя в студенческой 
жизни образовательной организации, региона, страны, внесшие значимый 
вклад в улучшение качества жизни студенческой молодежи и местного сооб-
щества. 
Обязательные условия участия в номинации: 
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 
только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 2 последних 
семестра, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 
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 по-
следних года (не более 10 шт.); 
наличие характеристик или рекомендательных писем от руководителя образо-
вательной организации и/или региональной и/или всероссийской обществен-
ной организации и других вышестоящих уполномоченных лиц, поддержива-
ющих общественную деятельность и реализующих государственную моло-
дежную политику. 
 
Номинация 3 – «Интеллект года» – оцениваются студенты за выдающиеся 
достижения в области науки, участники и победители научных олимпиад, 
конференций и форумов, имеющие научные публикации, занимающиеся раз-
витием, популяризацией и продвижением научных исследований в образова-
тельной организации и за её пределами. 
Обязательные условия участия в номинации: 
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 
только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 2 последних 
семестра, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 
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 по-
следних года (не более 10 шт.). 
 
Номинация 4 – «Иностранный студент года» – оцениваются студенты, 
имеющие иностранное гражданство и обучающиеся в образовательных орга-
низациях Российской Федерации, за выдающиеся достижения в различных 
направлениях научно-исследовательской деятельности, культурно-массовых и 
спортивных студенческих мероприятиях, общественной деятельности, наибо-



лее активно проявившие себя в студенческой жизни образовательной органи-
зации, города, на региональном или федеральном уровнях, внесшие значимый 
вклад в улучшение среды общения и обучения иностранных студентов и мо-
лодежной жизни в целом. 
Обязательные условия участия в номинации: 
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической задолженности, 
только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 2 последних 
семестра, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 
видеоролик на тему «Почему я учусь в России?», длительностью не бо-
лее 1,5 минут; 
наличие документов, подтверждающих основные достижения в научно- ис-
следовательской деятельности, культурно-массовых и спортивных студенче-
ских мероприятиях, общественной деятельности за 2 последних года (не более 
10 шт.). 
 
Номинация 5 – «Творческая личность года»– оцениваются студенты за вы-
дающиеся достижения в области культуры и искусства, победители и призёры 
творческих мероприятий и конкурсов, ведущие активную творческую дея-
тельность на базе образовательной организации, внесшие значительный вклад 
в развитие студенческого творчества в образовательной организации, на реги-
ональном 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, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 
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 по-
следних года (не более 10 шт.). 

 
Номинация 6 – «Спортсмен года» – оцениваются студенты за выдающиеся 
достижения в области спорта и физической культуры, победители и призёры 
спортивных соревнований и олимпиад регионального, всероссийского и 
международного уровней, внесшие значимый вклад в развитие спорта и по-
пуляризацию здорового образа жизни в молодежной среде на уровнях образо-
вательной 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, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 
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 послед-
них года (не более 10 шт.). 

 



Номинация 7 – «Староста года» - оцениваются студенты, являющиеся ста-
ростами учебной группы, председателями старостата, наиболее активно про-
явившие себя в развитии студенческого самоуправления в сфере учебной дея-
тельности, в поддержке и отстаивании прав студенческого сообщества, а так-
же 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 из деканата/ директората/ ректората образовательной 
организации; 
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.). 
 
5.2. Коллективные номинации: 
 
Номинация 1 – «Добровольческое объединение года»– оцениваются сту-
денческие объединения обучающихся образовательных организаций, деятель-
ность которых направлена на развитие массового волонтерского (доброволь-
ческого) 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: 
количество постоянного актива объединения – не менее 10 человек; наличие 
документации, подтверждающей работу объединения на базе образователь-
ной организации (положение, нормативно-правовая документация, подтвер-
ждающая выписка, справка 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 образовательных организаций за успехи в области 
развития медиапространства на уровне образовательной организации, регио-
нальном 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 ми-
нут). 
 
Номинация 3 – «Патриотическое объединение года» – оцениваются патри-
отические студенческие и молодежные клубы, 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 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 образователь-
ной организации (положение об объединении, нормативно-правовая докумен-
тация, 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 – «Киберспортивный клуб года»– оцениваются студенческие 
клубы и иные объединения обучающихся образовательных организаций, ве-
дущие 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 техноло-
гий, 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 образователь-
ной организации (положение об объединении, нормативно-правовая докумен-
тация, др.); 
наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, проектов в сфе-
ре развития компьютерного спорта за 2 последних года; видеоролик, описы-
вающий деятельность и основные достижения не менее чем за 1 и не более чем 
за 2 года (не более 2 минут). 

 



Номинация 5 – «Юридическое объединение года»– оцениваются студенче-
ские объединения обучающихся образовательных организаций, ведущие дея-
тельность в сфере правового просвещения и защиты прав обучающихся (в т.ч. 
юридических клиник, правовых отрядов, профкомов и иных общественных 
объединений). 
Обязательные условия участия в номинации: 
наличие опыта и успешных практик по работе со студентами; количество по-
стоянного 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 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 6 – «Студенческое научное сообщество года» – оцениваются 
студенческие объединения обучающихся образовательных организаций, зани-
мающиеся развитием, популяризацией и продвижением научных исследова-
ний в образовательной организации и за её пределами. 
Обязательные условия участия в номинации: 
количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; наличие 
документации, подтверждающей работу объединения на базе образователь-
ной организации (положение об объединении, нормативно-правовая докумен-
тация, др.); 
наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, проектов в сфе-
ре развития и популяризации научной деятельности за 2 последних года; 
видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения не ме-
нее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 2 минут).  
ВНИМАНИЕ! В номинации «Студенческое научное сообщество» могут 
принять участие не более трех сообществ рекомендуемых образователь-
ной организацией! 
 
5.3. Номинации специальных открытых образовательных треков: 
 
5.3.1. Студент года. Архитекторы: 

Номинация 1 – «Архитектор-проектировщик года» - оцениваются 
студенты старших курсов из числа обучающихся образовательных 
организаций, 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/дипломе за 2 последних семестра); 



наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах или/и 
наличие реализованных/реализуемых проектов в сфере профессиональной 
деятельности на уровнях образовательной организации и выше; 

участие в профессионально ориентированных мероприятиях – 
конференциях, выставках, форумах или/и 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 – «Архитектор-градостроитель года» - оцениваются 

студенты старших курсов из числа обучающихся образовательных 
организаций, 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); 

участник мероприятий образовательной организации, регионального, 
федерального и международного уровней по направлениям 
градостроительного планирования, пространственного развития, архитектурно-
градостроительного проектирования, ландшафтного проектирования; 

наличие достижений и побед в профессиональных конкурсах по 
направлениям градостроительного планирования, пространственного развития, 
архитектурно-градостроительного проектирования, ландшафтного 
проектирования (самостоятельно или в составе авторского коллектива); 

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); 

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 – «Архитектор-реставратор года» - оцениваются студенты 
старших курсов из числа обучающихся образовательных организаций, 



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); 

участник мероприятий образовательной организации, регионального, 
федерального и международного уровней по направлениям реконструкция и 
реставрация архитектурного наследия; 

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; 

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); 

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 – «Архитектор-дизайнер года» – оцениваются студенты 

старших курсов из числа обучающихся образовательных организаций 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:  
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке 
за 2 последних семестра); 

достижения и победы в творческих конкурсах, фестивалях и проектных 
семинарах регионального, федерального и международного уровня; 

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); 



научно-изобретательская деятельность (патенты, изобретения и научные 
статьи); 

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 5 – «Молодой зодчий года» – оцениваются студенты 

младших курсов из числа обучающихся образовательных организаций, 
участники профессионально ориентированных олимпиад, конференций, 
форумов, проектных семинаров, занимающиеся развитием, популяризацией 
своего направления подготовки. 

Обязательные условия участия в номинации: 
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» или «отлично» в зачетной книжке за 
последние 2 семестра); 

участник мероприятий образовательной организации, регионального, 
федерального и международного уровней по направлениям «Архитектура», 
«Градостроительство», «Реконструкция, реставрация архитектурного 
наследия», «Дизайн».  

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 

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); 

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. 
 
5.3.2. Студент года. Медики: 

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: 



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 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: 
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 – «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: 
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 – «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, 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 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: 
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 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: 
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 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: 
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. 
 
5.3.3 Студент года. Педагоги: 

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: 
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. 



 
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. 

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. 
 
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: 
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. 
 
Номинация 4 – «Педагог дополнительного образования» - 

оцениваются студенты из числа обучающихся 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 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. Содержание Премии 
 
 Региональный этап Премии проводится в заочной и очной форме и заклю-

чается в экспертной оценке портфолио и очном мероприятии для побе-
дителей заочного регионально этапа; 

 
  Региональный организационный комитет Премии оценивает получен-

ные на заочный этап заявки в соответствии с Оценочной шкалой за-
явок,  представленной  в Приложении  №1  к настоящему 



Положению. 
 
 Очный этап проводится для трех по каждой из номинаций (при наличии) и 

представляет собой собеседование с экспертной комиссией Премии и 
тестирование по направлениям заявки. 

 
 
7. Порядок предоставления документов на региональный этап Премии 

 
 Для участия в заочном этапе регионального этапа Премии участники в ад-

рес организационного комитета Премии направляют: 
1) Заявку на участие представителя образовательной организации Твер-

ской области. Заявкой является заполнение анкетных данных в личном 
кабинете на сайте http://new.tstu.tver.ru/student2022 (раздел «Студент 
года 2022»). 

2) Портфолио «Мои достижения – мой результат», подготовленное каж-
дым участником в свободной форме, отражающее достижения в заяв-
ленной номинации, включающее: 

– рекомендательные письма, характеристики, резюме, отзывы; 
– дипломы, благодарственные письма, почетные и другие 

грамоты, сертификаты; 
– иллюстрации (фотографии, вырезки из газеты, видеоматериал 

др.) 
– презентации проектов или иные документы за период с 1 

сентября 2020 года по 1 сентября 2022 года; 
– другие документы, подтверждающие достижения и победы 

участника за период с сентября 2020 года по сентябрь 2022 года; 
– Сканирование справки с мест учебы направляемых участников; 
– Сканирование зачетных книжек за последние 2 учебных се-

местра (в период 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2022 года) участ-
ников; 

 
 Каждый участник может участвовать не более чем в одной номинации. 

 
 Все конкурсные материалы и анкета на региональный этап Премии, пода-

ются в цифровом виде через личный кабинет на сайте 
http://new.tstu.tver.ru/student2022 (раздел «Студент года 2022») до 28 
сентября 2022 года (включительно). 

 
 Конкурсные материалы, представленные на региональный этап Пре-
мии позднее установленных сроков, а также с нарушениями, не рассматрива-
ются. Материалы, присланные на региональный этап Премии, не рецензиру-
ются и не возвращаются. 
 
8. Подведение итогов регионального этапа Премии 

 

В срок до 1 июля 2022 г региональный организационный комитет Премии 



определяет и утверждает состав экспертной комиссии. 
 
 Членами экспертной комиссии могут стать представители администра-
ции и органов студенческого самоуправления вузов Тверской области, пред-
ставители органов исполнительной власти Тверской области, а также обще-
ственных организаций региона. 
 
 В срок до 30.09.2022 экспертная комиссия Премии определяет участни-
ков очного этапа, а до 05.10.2022 года проводит очный этап, на котором выяв-
ляется один победитель и призеры по каждой номинации. 
 
Победители и призеры Премии награждаются дипломами и памятными суве-
нирами, а также рекомендуются к участию во Всероссийском заочном этапе 
Российской национальной премии «Студент года- 2022». 
 
Награждение победителей Премии проходит в срок, определенный регио-
нальным организационным комитетом Премии. 
 
Региональный организационный комитет премии направляет результаты ре-
гионального этапа Федеральному оператору Премии и публикует результаты 
на сайте Совета ректоров вузов Тверской области и Комитета по делам моло-
дежи Тверской области. 
 
9. Координаты для связи 

 
 Технический оператор Премии: ФГБОУ ВО «Тверской государствен-
ный технический университет», г. Тверь, наб. Аф. Никитина, д. 22, каб. 335 
(Центр молодежной политики ТвГТУ), Тел. 8 (4822) 78-63-91. Эл.почта: 
alex_ivannikov@mail.ru 

Контактное лицо: Иванников Александр Федорович 
(https://vk.com/studentgoda69 - контакт-центр в социальной сети «ВКонтакте»), 
проректор по воспитательной и социальной работе ТвГТУ. 


