
Критерии оценки участников конкурса «Студент года» 

Номина-

ция 

За успехи в учёбе и 

научной деятельно-

сти 

За активное уча-

стие в культурно-

досуговой деятель-

ности 

Добровольче-

ство 

Лидер студен-

ческого само-

управления 

Спорт 
Спец. но-

минация 
 

К
р

и
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р
и

и
 

1. 

Участие во II-ом ту-

ре Интернет-

олимпиады 

Победи-

тель/лауреат твор-

ческих конкурсов 

международного и 

Всероссийского 

уровней (I, II, III ме-

ста) в индивидуаль-

ной номинации 

Председатель/ 

лидер студенче-

ских доброволь-

ческих объеди-

нений 

 

 

Руководитель/ 

лидер органа 

ССУ 

 

 

Победитель 

международных, 

всероссийских 

соревнований 

(индивидуаль-

ные, командные 

виды спорта) 

 

 

 

 

5
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Обладатель 

ст. им. Муравьева-

Амурского 

победитель олим-

пиад, состязаний, 

конкурсов профес-

сионального ма-

стерства 

Руководитель твор-

ческого коллектива 

БГПУ 

Официальный 

представитель 

вуза в областных 

и городских 

добровольческих 

организациях 

Официальный 

представитель 

вуза 

в областных 

и городских мо-

лодежных объ-

единениях 

Мастер спорта 

Победитель научно-

практических 

конференций, кон-

курсов междуна-

родного и всерос-

сийского уровня 

Золотой знак ГТО 



2. 

Участие в олимпиа-

дах, состязаниях, 

конкурсах про-

фессионального 

мастерства 

международного и 

всероссийского 

уровня 

 

Победитель / лау-

реат творческих 

конкурсов регио-

нального, област-

ного уровня (I, II, III 

места) 

Участник между-

народных, все-

российских 

добровольческих 

акций, форумов, 

слетов 

Наличие реали-

зованного про-

екта по разви-

тию студенче-

ских объедине-

ний вуза 

 

 

Призер между-

народных, все-

российских со-

ревнований 

Победитель фе-

деральных, об-

ластных 

соревнований 
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Участие в научно-

практических 

конференциях, кон-

курсах междуна-

родного и всерос-

сийского уровня 

Победитель кон-

курсов в сфере 

добровольчества 

Организатор 

образователь-

ных площадок 

(мастер-

классов, тре-

нингов и т.п.) для 

детей и моло-

дежи 

Кандидат в ма-

стера спорта 

Наличие реали-

зованного проек-

та 

в сфере добро-

вольчества 

Серебряный 

знак ГТО 

3. 

Обладатель 

повышенной сти-

пендии 

в номинации «учеб-

ная/научно-

исследовательская 

деятельность» 

Исполнитель номе-

ра / организатор 

культурно-

массовых меро-

приятий региональ-

ного, областного и 

городского уровней 

Организация 

мероприятий 

международно-

го,  всероссий-

ского и регио-

нального уров-

ней 

Участник фо-

румов, слетов, 

конкурсов, 

конференций 

для лидеров 

ССУ различного 

уровня 

Призер феде-

ральных, об-

ластных 

соревнований 

3
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Победитель го-

родских, вузов-

ских 

соревнований 

Победитель/призер 

научно-

практических кон-

ференций, конкур-

сов и олимпиад ре-

гионального и ву-

зовского уровня 

I спорт. разряд 

 

Бронзовый знак 

ГТО 



4. 

Участие в научно-

практических 

конференциях, кон-

курсах, форумах 
Исполнитель номе-

ра / организатор 

культурно-

досуговых меро-

приятий вузовского 

уровня 

Организация 

мероприятий 

областного и го-

родского уров-

ней Участник обу-

чающих смен 

различного 

уровня 

Призер город-

ских, вузовских 

соревнований 

2
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Победа 

в I-ом туре Интер-

нет-олимпиады Участие в кон-

курсах проектов 

II – III спорт. раз-

ряд 

 

Публикация научной 

статьи 

Организатор 

спортивных ме-

роприятий 

5. 

Участие в I-ом туре 

Интернет-

олимпиады 

 

 Ведущий культурно-

досуговых меро-

приятий различного 

уровня 

Волонтер на ме-

роприятиях раз-

личного уровня 

Организатор 

мероприятий 

различного 

уровня 

Участие в меро-

приятиях по про-

паганде здоро-

вого образа 

жизни различно-

го уровня 

1
 б

а
л
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Участие в предмет-

ных неделях 

 
Организатор ву-

зовских добро-

вольческих акции 

и мероприятий 

Сдача норм ГТО 

 
Результаты интернет-

экзамена 

(3 или 4 уровень 

обученности) 

 

 

 

 

 

 


