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достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной 

политики, студенческого лидерства, общественной деятельности  

и добровольчества. 

2.2. Задачи Премии: 

- развитие социальной, интеллектуальной и творческой активности 

студенческой молодежи; 

- создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

студенческой молодежи; 

- формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

лидеров студенческой молодежи; 

- 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 субъектов 

Российской Федерации. 

 

3. Руководство регионального этапа Премии 

3.1. Непосредственную организацию регионального этапа Премии  

осуществляет Региональная дирекция Премии. 

3.2. Региональная дирекция Премии: 

- разрабатывает и утверждает положение о проведении регионального 

этапа Премии; 

- осуществляет сбор заявок от участников; 

- утверждает формат и сроки проведения регионального этапа Премии,  

не противоречащие настоящему Положению; 

- осуществляет подготовку и проведение регионального этапа Премии; 

- формирует список Экспертного совета и организует его работу  

на региональном этапе Премии; 

- утверждает список победителей регионального этапа Премии на 

основании протоколов Экспертного совета и направляет рекомендованные 

кандидатуры на очный этап Премии в Региональную дирекцию; 

- формирует региональную делегацию на финал Премии по итогам очного 

этапа. 

3.3. Региональной дирекцией в Республике Коми выступает Коми 

региональная общественная организация Общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодежи». 

 

4. Экспертный совет регионального этапа Премии 

4.1. Для проведения оценки регионального этапа Премии региональной 

дирекцией формируется Экспертный совет Премии. 

4.2. Экспертный совет Премии формируется из числа представителей 

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. 
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4.3. Экспертный совет Премии: 

- проводит оценку материалов участников в соответствии с требованиями 

номинаций, указанных в пунктах 7.2.1 и 7.2.2 настоящего Положения; 

- определяет лауреатов и победителей регионального этапа Премии. 

4.4. Экспертный совет Премии имеет право:  

- проводить образовательные лекции, мастер-классы и творческие 

встречи с участниками Премии; 

- давать рекомендации участникам Премии; 

- присуждать специальные призы участникам Премии, не являющимся 

лауреатами, не более одного в номинации. 

 

  5. Этапы, сроки и место проведения Премии 

5.1. Премия проводится в два этапа: региональный и всероссийский этапы 

(финал Премии). 

5.2. Первый этап – региональный проводится в срок с 10 августа                              

до 16 сентября 2022 года.  

Региональный этап Премии заключается в наборе участников, 

проведении заявочно-отборочной кампании и определении лауреатов и 

победителей в соответствии с Положением Премии.  

5.3.  Региональный этап Премии состоит из двух этапов: 

5.3.1. Приём документов для участия в заявочно-отборочной кампании в 

срок с 10 августа до 31 августа 2022 года. 

Для участия в Региональном этапе Премии в Республике Коми 

необходимо пройти регистрацию в автоматизированной 

информационной системе «Молодежь России» по ссылке 

https://myrosmol.ru/event/101724 и направить нижеперечисленные 

материалы на электронный адрес региональной дирекции komi@ruy.ru                  

с темой письма «Студент года 2022 – ВО» в срок до 31 августа 2022 года:  

1. Заявка на участие в региональном этапе Российской национальной 

премии «Студент года – 2022» в образовательных организациях высшего 

образования в Республике Коми (Приложение 1); 

2. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

3. Материалы, указанные в п.7 Положения в соответствии с 

требованиями к номинациям Премии;  

4. Резюме участника (Приложение 3, 4, в соответствии с номинацией); 

5. Иные документы подтверждающие достижения участника                         

в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни (сканы 

грамот/сертификатов/дипломов и др.). 

Победители заявочно-отборочной кампании проходят в очный этап 

Премии. 

5.3.2. Очный региональный этап Премии планируется к проведению в 

срок с 12 по 16 сентября 2022 года. 

Место проведения – Детский оздоровительно-образовательный 

центр «Гренада», Сыктывдинский район, м. Парчег.  

Организацию очного регионального этапа осуществляет Региональная 

дирекция Премии. 
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5.4. К очному региональному этапу будут допущены не более                            

20 участников (в том числе участники регионального этапа Премии среди 

профессиональных образовательных организаций) в возрасте от 18 лет.  

5.4.1. В случае если участник, допущенный к очному региональному 

этапу Премии, является несовершеннолетним, необходим сопровождающий 

от 18 лет. Сопровождающий обязательно становится полноправным 

участником иного направления Республиканского форума «Молодежь Коми». 

С направлениями можно ознакомиться по ссылке: 

https://myrosmol.ru/event/101724. 

5.4.2. Участников, допущенных к очному региональному этапу Премии, 

определяет Региональная дирекция Премии на основании заявок на участие и 

приложений к ним. К участию в очном региональном этапе Премии будут 

рекомендованы участники с наибольшим количеством достижений в 

соответствующем направлении. 

5.4.3. Очный региональный этап Премии заключается в проведении 

конкурсных испытаний и в оценке Экспертным советом Премии документов 

и материалов победителей заявочно-отборочной кампании Премии, а также 

реализации образовательной и иной программы мероприятия.  

5.4.4. Участники регионального этапа Премии будут проинформированы 

о форме и ходе проведения конкурсных испытаний не позднее 7 календарных 

дней до их начала.  

Победители очного регионального этапа проходят в финал Премии. 

5.5. Второй этап – всероссийский (финал Премии) проводится в 

октябре 2022 года. 

Финал Премии заключается в прохождении участниками Премии 

конкурсных испытаний по номинациям и определении лауреатов и 

победителей.  

Место проведения финала Премии – Нижегородская область,  

г. Нижний Новгород. 

 

6. Требования к участникам Премии 

6.1. Участниками Премии являются студенты (курсанты), обучающиеся 

по очной форме обучения, осваивающие образовательные программы 

высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры) в образовательных организациях в возрасте от 18 

до 25 лет на момент проведения регионального этапа Премии в субъекте 

Российской Федерации, за исключением номинации «Иностранный студент 

года». 

6.2. Участниками номинации «Иностранный студент года» являются 

студенты (курсанты), обучающиеся по очной форме обучения, имеющие 

иностранное гражданство и осваивающие образовательные программы 

высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры) в образовательных организациях в возрасте от 18 

до 27 лет на момент проведения регионального этапа Премии в субъекте 

Российской Федерации. 

6.3. Каждый участник имеет право участвовать в одной номинации на 
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очном региональном этапе и в финале Премии. 

6.4. Расходы на трансфер участников Премии к месту проведения Премии 

осуществляются за счет направляющей организации.  

 

7. Регламент конкурсной программы Премии 

7.1. Программа Премии включает следующие направления: 

- конкурсная программа; 

- образовательно-деловая программа;  

- культурно-развлекательная программа. 

7.2. Номинации Премии делятся на индивидуальные и коллективные.  

7.2.1. Индивидуальные номинации: 

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:  

- высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

за два последних семестра); 

- видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем  

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

- наличие документов, подтверждающих основные достижения  

за два последних года (не более 10 документов); 

- наличие структуры и плана работы объединенного совета обучающихся.  

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, 

внесшие значимый вклад в улучшение качества жизни студенческой 

молодежи и местного сообщества. 

Обязательные условия участия в номинации:  

- высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

за два последних семестра); 

- видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем  

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

- наличие документов, подтверждающих основные достижения  

за два последних года (не более 10 документов); 

- наличие характеристик или рекомендательных писем от руководителя 

образовательной организации и/или региональной и/или всероссийской 

общественной организации и других вышестоящих уполномоченных лиц, 
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поддерживающих общественную деятельность и реализующих 

государственную молодежную 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 развитием, популяризацией и продвижением научных 

исследований в образовательной организации и за ее пределами.  

Обязательные условия участия в номинации:  

- высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

за два последних семестра); 

- видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем  

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

- наличие документов, подтверждающих основные достижения  

за два последних года (не более 10 документов). 

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. 

Обязательные условия участия в номинации:  

- высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

за 2 последних семестра); 

- видеоролик на тему «Почему я учусь в России?» (не более 1,5 минут); 

- 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). 

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:  

- высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

за два последних семестра); 

- 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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- наличие документов, подтверждающих основные достижения  

за два последних года (не более 10 документов). 

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:  

- высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

за два последних семестра); 

- видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем  

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

- наличие документов, подтверждающих основные достижения  

за два последних года (не более 10 документов). 

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:  

- 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.). 

7.2.2. Коллективные номинации: 

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:  

- количество постоянного актива объединения – не менее 10 человек; 
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- наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение, нормативно-правовая 

документация, подтверждающая выписка, справка и др.); 

- наличие не менее 5 реализованных социально значимых мероприятий, 

акций, проектов за два последних года; 

- видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения  

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

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:  

- 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 один и не более чем  

за два года (не более 2 минут). 

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:  

- количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 

- наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-

правовая документация и др.); 

- наличие не менее 5 реализованных социально значимых мероприятий, 

акций, проектов за два последних года; 

- видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения  

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

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 
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технологий, 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 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-

правовая документация и др.); 

- наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, проектов  

в сфере развития компьютерного спорта за два последних года; 

- видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения  

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

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:  

- количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 

- наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-

правовая документация и др.);  

- наличие не менее 5 реализованных социально значимых мероприятий, 

акций, проектов за два последних года; 

- видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения  

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

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:  

- количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 

- наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-

правовая документация и др.); 

- наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, проектов  

в сфере развития и популяризации научной деятельности за два  

последних года; 

- видеоролик, описывающий деятельность и основные достижения  

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

 

8. Подведение итогов регионального этапа Премии  

8.1. По итогам конкурсных испытаний регионального этапа Премии 

определяются лауреаты и победители в номинациях, указанных в разделе 7 

настоящего Положения.  
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8.2. Экспертным советом в каждой номинации определяются два лауреата 

и один победитель согласно критериям оценок по номинациям, указанным в 

регламенте конкурсной программы регионального этапа Премии. Все 

результаты оценки конкурсных испытаний заносятся в оценочные листы и 

протоколы Экспертного совета Премии. Итоговые протоколы по номинациям 

утверждаются Региональной дирекцией Премии. 

8.3. На усмотрение Экспертного совета регионального этапа Премии                      

в каждой номинации может быть учрежден один специальный призер, не 

являющийся лауреатом или победителем в номинации Премии. 

8.4. Учредители, организаторы и партнеры регионального этапа Премии 

вправе учредить свои призы по согласованию с Региональной дирекцией 

Премии. 

8.5. Решения Экспертного совета Премии не подлежат обжалованию и 

повторному рассмотрению. 

 

9. Ответственность учредителей, организаторов, участников 

регионального этапа Премии 

9.1. Организаторы и участники несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

9.2. Участие в Премии означает согласие участников Премии на 

последующее использование в целях продвижения и популяризации проекта 

любых аудио, фото и видео записей конкурсных номеров (работ) и других 

материалов, представленных на Премии, которые могут использоваться 

следующими способами: воспроизведение, распространение, доведение до 

всеобщего сведения, публичный показ, использование в рекламных и 

информационных материалах учредителей и организаторов Премии, с 

указанием информации об авторах и исполнителях таких конкурсных номеров 

(работ) и материалов или без, если указание авторов и исполнителей не 

представляется возможным. 

9.3. Участники несут ответственность за неправомерное использование 

ими результатов творческой и (или) интеллектуальной деятельности третьих 

лиц, а также при совершении участниками Премии иных действий, которые 

нарушают законодательство Российской Федерации в области защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

 

10. Всероссийский этап Премии 

10.1. Руководство и организацию Премии на федеральном уровне 

осуществляет Исполнительная дирекция Премии.  

10.2. Функции Исполнительной дирекции Премии в соответствии  

с настоящим Положением возложены на Автономную некоммерческую 

организацию «Центр студенческих программ Российского Союза Молодежи». 

10.3. В работе Исполнительной дирекции Премии могут участвовать один 

или несколько представителей партнеров Премии (по согласованию с ними). 

10.4. Исполнительная дирекция Премии:  

- осуществляет методическое и информационное сопровождение 

региональных этапов Премии; 
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- утверждает календарный план проведения всех этапов Премии;  

- осуществляет подготовку и проведение всероссийских этапов Премии; 

- утверждает состав экспертного совета Премии, систему оценки 

всероссийских этапов;  

- утверждает конкурсную программу финала Премии; 

- утверждает список участников финала Премии и список победителей 

Премии; 

- утверждает режиссерско-постановочную группу и концепцию 

церемонии награждения Премии. 

10.5. Проведение финала Премии и церемоний открытия и закрытия 

Премии осуществляется за счет средств учредителей, организаторов, 

партнеров. 

 

11. Контактная информация 

11.1. Региональная дирекция Премии: 167000, г. Сыктывкар, ул. 

Орджоникидзе, стр. 14, каб. 17; тел: 8 (8212) 390 – 332; адрес электронной 

почты Премии: komi@ruy.ru. 

11.2. Информационные ресурсы: vk.com/rsm_komi, komi.ruy.ru. 
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Приложение 1 

к положению о проведении 

регионального этапа Российской 

национальной премии 

«Студент года – 2022» в образовательных 

организациях высшего образования 

в Республике Коми 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе  

Российской национальной премии «Студент года – 2022»  

в образовательных организациях высшего образования в 

Республике Коми 

 

Субъект Российской Федерации  

Направляющая организация 

(полное наименование) 

 

Руководитель региональной дирекции 

(ФИО, место работы, должность) 

 

Мобильный телефон  

Email  

Ссылка на аккаунт в социальных сетях  

(ВКонтакте) 

 

 

Сведения об участниках  
 

№ ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг) 

Мобильный 

телефон 

E-mail Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

высшего 

образования 

Номинация 

1       

2       

3       

4       

.

... 

      

 

Информация по заполнению: 

- данная форма заполняется в электронном виде и в формате .doc и 

направляется в адрес Региональной дирекции Премии; 

-  к заявке необходимо приложить портретное фото в отдельном 

файле (форма .jpeg) 
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Приложение 2 

к положению о проведении 

регионального этапа Российской 

национальной премии 

«Студент года – 2022» в образовательных 

организациях высшего образования 

в Республике Коми 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Настоящим я, _______________________________________________________, 

паспорт _______________ выдан «___» ______________ года _____________________ 

_____________________________________________________________________________, 

проживающая/ий по адресу _____________________________________________________,  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие на обработку персональных данных (в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление персональных 

данных, совершаемые с использованием средств автоматизации) Коми региональной 

общественной организации Общероссийской общественной организации «Российский 

Союз Молодежи» (далее – РСМ), а также иным уполномоченным лицам РСМ, с которыми 

заключены договоры на оказание услуг либо иные договоры, в целях организации и 

обеспечения участия в Российской национальной премии «Студент года – 2022». 

Настоящим я подтверждаю, что проинформирован(-а) о том, что Организаторы 

могут передавать собранные персональные данные третьим лицам, например, федеральным 

органам исполнительной власти, региональным органам исполнительной власти, 

подведомственным учреждениям региональных органов исполнительной власти, 

муниципальным образованиям, некоммерческим организациям, партнерам, работодателям, 

высшим учебным заведениям, в том числе Министерству образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми, а также иным организациям, с которыми у Организаторов 

заключены договоры, соглашения о сотрудничестве, соглашения  

о партнерстве и другие документы, регламентирующие взаимодействие в вышеуказанных 

целях. 

Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с документами Организаторов, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также правах  

и обязанностях в этой сфере. 

Срок действия согласия является неограниченным, однако, в любой момент мною 

может быть отозвано настоящее согласие, путём направления письменного уведомления 

Организаторам по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, стр. 14, каб. 17,  

с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

Настоящим я подтверждаю, что отзыв моего согласия на обработку персональных 

данных влечёт за собой невозможность дальнейшего участия в региональном этапе 

Российской национальной премии «Студент года – 2022». 

 

«___» _____________ 2022 года              ________________________________ 

                   (подпись) 
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СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка 

 

Настоящим я, _______________________________________________________, 

паспорт _______________ выдан «___» ______________ года _____________________ 

_____________________________________________________________________________, 

проживающая/ий по адресу _____________________________________________________,  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие на обработку персональных данных (в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление персональных 

данных, совершаемые с использованием средств автоматизации) персональных данных 

моего ребенка ________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) Коми региональной общественной организации Общероссийской 

общественной организацией «Российский Союз Молодежи» (далее – РСМ), а также иным 

уполномоченным лицам РСМ, с которыми заключены договоры на оказание услуг либо 

иные договоры, в целях организации и обеспечения его участия в Региональном этапе 

Российской национальной премии «Студент года – 2022». 

Настоящим я подтверждаю, что проинформирован(-а) о том, что Организаторы могут 

передавать собранные персональные данные третьим лицам, например, федеральным 

органам исполнительной власти, региональным органам исполнительной власти, 

подведомственным учреждениям региональных органов исполнительной власти, 

муниципальным образованиям, некоммерческим организациям, партнерам, работодателям, 

высшим учебным заведениям, в том числе Министерству образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми, а также иным организациям, с которыми у Организаторов 

заключены договоры, соглашения  

о сотрудничестве, соглашения о партнерстве и другие документы, регламентирующие 

взаимодействие в вышеуказанных целях. 

Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с документами Организаторов, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также о моих правах  

и обязанностях в этой сфере. 

Я уведомлен и согласен с тем, что срок действия согласия является неограниченным 

до момента направления письменного уведомления об отзыве настоящего Согласия 

Организаторам по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, стр. 14, каб. 17,  

с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

 

 

 

«___» _____________ 2022 года                ______________________________ 

            (подпись) 
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Приложение 3 

к положению о проведении 

регионального этапа Российской 

национальной премии 

«Студент года – 2022» в образовательных 

организациях высшего образования 

в Республике Коми 

 

Резюме участника индивидуальной номинации Премии 

 

 

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    

…    

Общественная деятельность (не более 10 основных достижений с сентября 2020 г.)  
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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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Приложение 4 

к положению о проведении 

регионального этапа Российской 

национальной премии 

«Студент года – 2022» в образовательных 

организациях высшего образования 

в Республике Коми 
 

 

Резюме участника коллективной номинации Премии 

 

Наименование объединения  

Дата создания  

Субъект РФ   

Образовательная организация (в 

соответствии с уставными документами) 

 

ФИО представителей (2-3 представителя 

от объединения) 

 

 

Достижения, реализованные проекты и практики 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 5 наград с сентября 2010 г.  

№ Дата вручения Организация Предмет вручения (за…) 

1    

2    

…    

Общественная деятельность (не более 10 основных достижений с сентября 2020 г.)  

 

 

Дополнительная информация об объединении (не более 5 пунктов)  

 

 

Контактная информация 

Почтовый адрес  

Номер телефона  

Адрес электронной почты  

Адреса страниц в социальных сетях  
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