
УТВЕРЖДАЮ 

Декан Исторического факультета 

ФГБОУ ВО «ЯГПУ» 

А.Б. Соколов 

_________________ 

«     » _____________2020 г. 

 

Положение 

о конкурсе на соискание Премии  

«Студент года Исторического факультета ЯГПУ – 2020» 

 

 

1. Общие положения  

1.1. Конкурс на соискание премии «Студент года Исторического факультета ЯГПУ» 

проводится ежегодно в целях укрепления факультетской корпоративной культуры, 

выявления и поощрения достижений обучающихся в учебной, научной и внеучебной 

деятельности, взаимодействия с родительским сообществом и общеобразовательными 

организациями.  

1.2. Учредителем конкурса является Ученый совет Факультета. Организаторами Конкурса 

выступают заместители декана по учебной, научной и воспитательной работе. 

Организаторы Конкурса обеспечивают информационную кампанию, сбор заявок и 

данных, их обработку и экспертизу.  

1.3. В конкурсе принимают участие студенты всех форм обучения по программам 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, имеющие достижения в соответствующих 

направлениях деятельности.  

 

2. Номинации Конкурса  

Премия «Студент года Исторического факультета ЯГПУ» присуждается по следующим 

номинациям: 

o «Лучший выпускник» - выпускникам магистратуры и бакалавриата текущего учебного 

года, проявившим себя в учебной, научной, внеучебной деятельности, внесшим вклад в 

развитие Факультета, его презентацию во внешней среде (в рамках практик, 

исследовательской работы, профориентационных мероприятий); 

o «Перспективный ученый» - студентам Факультета за активную научно-

исследовательскую деятельность, победы и призовые места в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах научного характера, вклад в развитие СНИЛ, организацию научных 

мероприятий;  

o «Доброволец» - студентам Факультета, принимающим участие в добровольческой и 

волонтерской деятельности Факультета, разрабатывающим и реализующим собственные 

проекты социальной направленности, развивающим идеи молодежного добровольчества в 

студенческой среде;  

o «Созидатель» - студентам Факультета, принимающим участие в творческой жизни 

Факультета, имеющим звания, награды и значимые достижения в области творчества, 

культуры и искусства, организующим мероприятия творческой направленности;  

o «Лидер самоуправления» - студентам Факультета, принимающим активное участие в 

общественной жизни Факультета, реализующим принципы самоуправления в 

студенческой среде, организующим проведение факультетских мероприятий; 

 



 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1 Информация о проведении Конкурса размещается на сайте Факультета 

(http://yspu.org/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81

%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%

D0%B5%D1%82), информационных стендах, в социальных сетях. 

3.2 Правом выдвижения кандидатов на участие в Конкурсе обладают заместители декана 

по учебной, научной, внеучебной деятельности, заведующие кафедрами, научные 

руководители, руководители СНИЛ; студенты в качестве самовыдвиженцев.  

3.3 Претенденты на премию лист номинанта (Приложение 2) и прикладывают копии 

подтверждающих достижения документов за соответствующий период. 

3.4 Лист номинанта заверяется лицами, обозначенными в пункте 3.2 

3.5 Подача пакета заявочных документов осуществляется до 10 мая 2020 г.  

3.6 Критерии оценки по каждой номинации представлены в Приложении 1. 

 

 4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 4.1 Победители и лауреаты в номинациях определяются путем суммированной оценки 

критериальных показателей и утверждаются на заседании экспертной комиссии в составе 

заместителей декана по учебной, научной и воспитательной работе.  

4.2 Все участники Конкурса по номинациям получают электронные сертификаты, 

победители и лауреаты в номинациях награждаются дипломами.  

4.3 Объявление итогов конкурса и награждение проводится на церемонии «Студент года 

Исторического факультета ЯГПУ» 26 июня 2020 г.  

4.4 Информация о результатах Конкурса размещается на сайте Факультета и 

информационных стендах.  

 

Приложение 1  

Критерии оценки достижений номинантов 

«Перспективный ученый»  

Конкурсная комиссия оценивает достижения студентов и аспирантов Факультета в 

следующих областях научной деятельности: 

- участие в научно-методических семинарах, школах;  

- участие в научных конференциях, конкурсах, выставках;  

- публикаторская активность;  

- участие в организации и проведении научных и научно-методических мероприятий;  

- популяризация результатов научно-исследовательской деятельности в СМИ.  

Конкурсной комиссией учитывается уровень мероприятий и публикаций.  

 

«Лучший спортсмен»  

Конкурсная комиссия оценивает достижения студентов Факультета в следующих областях 

спортивной деятельности:  

- участие в олимпиадах, чемпионатах, турнирах, спартакиадах, спортивных соревнованиях 

и мероприятиях;  

- получение спортивных разрядов;  

- звания, места и награды в области спорта;  

- организация и проведение спортивных мероприятий.  

Конкурсной комиссией учитывается уровень мероприятий и достижений.  

 

«Волонтер»  

http://yspu.org/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82
http://yspu.org/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82
http://yspu.org/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82


Конкурсная комиссия оценивает достижения студентов Факультета в следующих областях 

добровольческой деятельности:  

- участие в мероприятиях и проектах в качестве волонтера;  

- разработка и реализация собственных проектов социальной направленности;  

- позиционирование молодежного добровольчества в СМИ.  

Конкурсной комиссией учитывается количество и уровень мероприятий, значимость 

реализованных проектов.  

 

«Созидатель» 

 Конкурсная комиссия оценивает достижения студентов Факультета в следующих 

областях творческой деятельности:  

- участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках творческой направленности;  

- звания, места, награды, достижения в области культуры и искусства;  

- организация и проведение мероприятий творческой направленности;  

- популяризация творческой деятельности в СМИ.  

Конкурсной комиссией учитывается количество и уровень мероприятий, значимость 

реализованных проектов.  

 

«Лидер самоуправления»  

Конкурсная комиссия оценивает достижения студентов Факультета в следующих областях 

добровольческой деятельности:  

- организация и проведение мероприятий по развитию студенческого самоуправления, а 

также других направлений внеучебной деятельности; 

- звания, премии, награды, достижения претендента в сфере развития студенческого 

самоуправления; 

- создание и / или руководство организациями студенческого самоуправления;  

  - популяризация результатов внеучебной деятельности Факультета, студенческих 

достижений в СМИ. 

 Конкурсной комиссией учитывается количество и уровень мероприятий, значимость 

реализованных проектов. 

 

«Лучший выпускник»  

Конкурсная комиссия оценивает достижения выпускников Факультета текущего года в 

следующих областях деятельности:  

- суммарные показатели научной деятельности (участие в конференциях, публикации, 

организация научных мероприятий); 

- достижения в учебной деятельности (перспективы получения диплома с отличием); 

- организация образовательных и внеучебных мероприятий в рамках педагогических 

практик (наличие благодарственных писем, отзывы руководителя практики);  

  - активное участие в общественной жизни Факультета. 

 Конкурсной комиссией учитывается количество и уровень мероприятий, значимость 

реализованных проектов. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Лист номинанта 

ФИО: 

Академическая группа: 

Адрес электронной почты: 

Контактный телефон: 

Номинация премии: 

Перечень достижений за текущий учебный год в соответствии с критериями номинации 

(копии свидетельств прилагаются) 

1. 

2. 

3. 

… 

 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО номинанта) рекомендован 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование номинирующего) к участию в Конкурсе на соискание премии «Студент 

года Исторического факультета ЯГПУ» в номинации 

___________________________________________________________________________ 

(наименование номинации) 

 

Зав. кафедрой (зам.декана, научный руководитель)    Подпись 


