
 

ПРОЕКТ  

  

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе «Студент года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана - 

2022»  

  

1. Общие положения  

1.1.  Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, 

содержание, требования к участникам конкурса «Студент года МФ МГТУ им. Н.Э. 

Баумана – 2022»,  (далее – Конкурс).   

1.2.  Организаторами Конкурса являются:  

1.2.1. Творческое объединение ИМХО МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (ТО ИМХО);  

1.2.2. Студенческий Совет МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (Студ. Совет МФ);  

1.2.3. Профбюро факультета ЛТ МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (Профсоюз МФ);  

1.2.4. Профбюро факультета К МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (Профсоюз МФ); 

1.2.5. Волонтерский Центр «Вместе» МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (ВЦ 

«ВМЕСТЕ» МФ) 

  

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Цель – выявление, поддержка и признание заслуг, обучающихся МФ МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, 

журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной 

деятельности.  

2.2. Задачи:  

2.2.1. Развитие социальной активности студенческой молодежи;  

2.2.2. Создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

студенческой молодежи МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана;  

2.2.3. Формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

лидеров и руководителей студенческих объединений;  
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2.2.4. Объединение усилий заинтересованных организаций по созданию условий 

развития и укрепления разносторонних связей между студенческими объединениями 

МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

  

3. Руководство Конкурсом  

3.1.  Руководство Конкурсом осуществляет региональная дирекция, (далее – 

Оргкомитет), который формируется из представителей организаторов Премии. 

Состав Оргкомитета конкурса утверждается протоколом о создании Оргкомитета 

конкурса.  

3.2.  Решение оперативных вопросов Конкурса осуществляет Творческое 

объединение ИМХО МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, (далее – Оператор, ТО 

ИМХО).   

3.3.  Оргкомитет:  

3.3.1. Осуществляет программное обеспечение очных и заочных этапов Конкурса 

на стадии подготовки и проведения;  

3.3.2. Утверждает состав экспертного совета Конкурса, систему оценки заочного 

этапа Конкурса;   

3.3.3. Утверждает календарный план (программу) проведения очно-заочных 

этапов Конкурса;  

3.3.4. Самостоятельно либо по рекомендации экспертного совета Конкурса 

утверждает перечень специальных номинаций;  

3.3.5. Утверждает список победителей финала Конкурса и список участников 

заочного этапа премии «Студент года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана – 2022»;  

3.3.6. Оставляет за собой право по согласованию с учредителями вносить 

изменения в сроки проведения этапов Конкурса;  

3.3.7.   Организует проведение церемонии награждения Конкурса.  
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4. Участники Конкурса  

4.1. Участниками Конкурса являются студенты, обучающиеся в МФ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана (уровень бакалавриата, специалитета, магистратуры), в возрасте от 18 

до 25 лет.  

4.2. Каждый участник может участвовать не более чем в 2-х номинациях, одна из 

которых Гран-при «Студент года» (п. 7.1).  

4.3. В случае участия в 2-х номинациях участник регионального заочного этапа 

представляет в Оргкомитет Конкурса два комплекта документов, указанных в п. 8.1 

настоящего Положения, указывая название номинации и раскрывая в конкурсных 

материалах достижения по установленным направлениям и критериям оценки.  

4.4. Каждый участник Конкурса должен обязательно пройти регистрацию по 

ссылке https://docs.google.com/forms/d/1xrzYwv8HzFPZ6SxYrcXpsEvONMgkDcgZ-

1JTLAJqOQQ/viewform?edit_requested=true  

  

5. Экспертный совет Конкурса  

5.1. Для проведения оценки регионального заочного и очного этапов Конкурса 

создается Экспертный совет Конкурса.  

5.2. Членами Экспертного совета могут быть представители 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.  

5.3. Экспертный совет:  

5.3.1. Проводит экспертизу материалов, направляемых на заочный этап 

Конкурса;  

5.3.2. Вносит предложения по составу участников финала Конкурса, в том числе 

участников в каждой номинации;  

https://docs.google.com/forms/d/1xrzYwv8HzFPZ6SxYrcXpsEvONMgkDcgZ-1JTLAJqOQQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1xrzYwv8HzFPZ6SxYrcXpsEvONMgkDcgZ-1JTLAJqOQQ/viewform?edit_requested=true
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5.3.3. Вносит предложения в Оргкомитет по содержанию, порядку проведения, 

программе Конкурса;  

5.3.4. Оценивает участие конкурсантов в мероприятиях очного этапа Конкурса и 

утверждает решение о победителях Конкурса;  

5.3.5. Вправе предложить специальные призы Конкурса.  

5.3.6. Оргкомитет вправе отказать претенденту в участии в Конкурсе. 

  

6. Условия и порядок проведения Конкурса  

6.1. Конкурс проводится в три этапа:  

I этап – 9 сентября – 14 сентября 2022 года.   

На данном этапе проходит презентация конкурса, консультации по конкурсным 

документам.   

II этап - заочный: 14 сентября – 10 октября 2022 года. На данном этапе 

проводится сбор и обработка заявок от студентов МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

консультации для участников Конкурса.  

III этап – очный этап:  

• 10 октября – 15 октября 2022 года для участников, подавших заявки на участие 

в конкурсе, проводятся мастер-классы и тренинги; проходит экспертная оценка 

портфолио участников «Мои достижения – мой результат» в соответствии с 

оценочной шкалой заявок, представленной в приложении № 3 к настоящему 

Положению.  

• 10 октября по 20 октября 2022 года - очные собеседования экспертов с 

участниками, деловая игра и оценка участников по итогам очных 

собеседований.  

• до 25 ноября 2022 года подведение итогов Конкурса, церемония награждения 

победителей и призеров премии «Студент года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана -

2022».  
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     6.2. Информационное сопровождение Конкурса, включающее публикацию 

результатов и итоговых списков участников заочного этапа Конкурса публикуются в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах организаторов 

Конкурса.  

  

7. Номинации Конкурса и критерии оценки  

7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

Номинация 1 – «Наука года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана» – за достижения в 

области науки, для участников и победителей научных олимпиад, конференций и 

форумов, имеющие научные публикации, занимающиеся развитием и продвижением 

научных исследований в вузе и за его пределами.  

Обязательные условия участия в номинации:   

- высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично» в 

зачетной книжке/дипломе бакалавра);  

- отсутствие академической задолженности;  

- наличие достижений в научно-исследовательской деятельности; - наличие 

научных публикаций.   

Номинация 2 – «Творческая личность года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана» – 

за достижения в культурно-творческой сфере, для участников и победителей 

творческих конкурсов (вокальное, хореографическое, театральное, изобразительное 

искусство, оригинальный жанр, КВН и т.д.) и фестивалей университетского, 

регионального, всероссийского и международного уровней, внесших значимый вклад 

в развитие культурно-творческой деятельности молодежи.   

Обязательные условия участия в номинации:   

- высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично» в 

зачетной книжке/дипломе бакалавра);  

- отсутствие академической задолженности;  
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- участник/руководитель творческого объединения/коллектива;  

- наличие достижений и побед в творческих конкурсах, участие в фестивалях и 

концертных программах.  

Номинация 3 – «Спортсмен года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана» - за 

достижения в области спорта, для участников и победителей спортивных 

соревнований и олимпиад университетского, регионального, всероссийского и 

международного уровней, внесших значимый вклад в развитие спорта и 

популяризацию здорового образа жизни в молодежной среде.   

Обязательные условия участия в номинации:   

- высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично» в 

зачетной книжке/дипломе бакалавра);  

- отсутствие академической задолженности;  

- наличие официальных спортивных достижений, спортивных наград и званий;  

- участие в мероприятиях по популяризации здорового образа жизни среди 

молодежи в Москве/субъектах Российской Федерации.  

Номинация 4 – «Масс Медиа года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана» – за 

достижения в области журналистики, для участников и победителей конкурсов и 

фестивалей СМИ, участвующих в развитии медиапространства образовательной 

организации, региона, округа, страны, внесших значимый вклад в формирование 

актуального контента и развитие информационной грамотности в молодежной среде.   

Обязательные условия участия в номинации:   

- высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично»  в 

зачетной книжке/дипломе бакалавра);  

- наличие статей, публикаций и/или фото- и видеосюжетов в СМИ 

образовательной организации, городском, региональном или федеральном СМИ; -  

отсутствие академической задолженности.  
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Номинация 5 – «Волонтер года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана» – награждаются 

обучающиеся за достижения в области добровольчества (волонтерства), участники и 

организаторы благотворительных событий университетского, регионального, 

всероссийского уровней, внесшие значимый вклад в развитие и продвижение идей 

добровольческого (волонтерского) движения.   

Обязательные условия участия в номинации:   

- высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично» в 

зачетной книжке/дипломе бакалавра);  

- наличие  значимых  достижений  в  добровольческой 

 (волонтерской)  

деятельности;  

- участие в организации мероприятий добровольческой (волонтерской) 

направленности в образовательной организации, а также регионального и 

федерального уровней (подтверждается записями в волонтерской книжке); -  

участник/руководитель добровольческого (волонтерского) объединения; -  

отсутствие академической задолженности.  

Номинация 6 – «Активист года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана» – за достижения 

в общественной деятельности: активно проявившие себя в студенческой жизни 

образовательной организации, региона, страны; участники или организаторы 

мероприятий различного уровня, внесшие значимый вклад в улучшение жизни 

студенчества и местного сообщества.  

Обязательные условия участия в номинации:   

- высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично»  в 

зачетной книжке/дипломе бакалавра);  

- наличие значимых достижений в общественной деятельности, участие  в 

деятельности общественных клубов;  
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- участник/организатор мероприятий университетского, регионального, 

федерального и международного уровней;  

- наличие реализованного социально значимого проекта; -  отсутствие 

академической задолженности.  

Номинация 7 – «Иностранный студент года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана» – 

для представителей других государств, обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования Москвы, наиболее активно проявившие себя в 

студенческой жизни образовательной организации, региона, страны в различных 

направлениях общественной деятельности, внесшие значимый вклад в улучшение 

среды общения и обучения иностранных студентов и молодежной жизни в целом.  

Обязательные условия участия в номинации:   

- высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично»  в 

зачетной книжке/дипломе бакалавра);   

- отсутствие академической задолженности;  

- наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, 

культурнодосуговых и спортивных студенческих мероприятиях, общественной 

деятельности;  

- участие и организация мероприятий для иностранных студентов городского, 

регионального и федерального уровней.  

Номинация 8 – «Открытие года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана» – для 

обучающихся, активно участвующие в студенческой жизни вуза и города, активно 

проявившие себя в студенческой жизни образовательной организации во время 

обучения на 1 курсе, участники и организаторы мероприятий в различных 

направлениях.  

Обязательные условия участия в номинации:   

- к участию в данной номинации допускаются обучающиеся только 2 курса;   
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- высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично»  в 

зачетной книжке);   

- отсутствие академической задолженности;  

- достижения, подтверждающие вклад в развитие активной социальной и 

гражданской позиции молодежи.   

  

Номинация 9 – «Профорг года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана» – за достижения 

в общественной деятельности: активно проявившие себя в студенческой жизни 

образовательной организации, региона, страны; участники или организаторы 

мероприятий различного уровня, внесшие значимый вклад в улучшение жизни 

студенчества и местного сообщества.  

Обязательные условия участия в номинации:   

- высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично»  в 

зачетной книжке/дипломе бакалавра);  

- наличие значимых достижений в общественной деятельности, участие  в 

деятельности общественных клубов;  

- участник/организатор мероприятий университетского, регионального, 

федерального и международного уровней;  

-  отсутствие академической задолженности.  

Номинация 10 – Гран-при «Студент года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана» – 

награждаются обучающиеся, наиболее активно проявившие себя в различных 

направлениях студенческой жизни, эффективно развивающие несколько сфер 

молодежной политики в образовательной организации и за ее пределами, участники 

и организаторы мероприятий образовательной организации, региона, страны, 

имеющие значимые достижения в общественной деятельности и  области 

студенческого самоуправления.  

Обязательные условия участия в номинации:   
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- высокий уровень успеваемости (только оценки «хорошо» и «отлично» в 

зачетной книжке/дипломе бакалавра);   

- отсутствие академической задолженности;  

- наличие достижений в научно-исследовательской деятельности, 

культурномассовых и спортивных студенческих мероприятиях, общественной 

деятельности;  

- наличие достижений в работе ОССУ образовательной организации;  

- наличие реализованного проекта;  

- участие в деловой игре на очном этапе регионального конкурса.  

7.2. В случае если на заочном этапе номинация набирает не более 3 заявок,  то 

очный этап в этой конкурсной номинации не проводится, и победитель по данной 

номинации не определяется. Решением экспертного совета Конкурса в данной 

номинации учреждается специальный приз.  

  

8. Порядок предоставления документов для участия в Конкурсе  

8.1. Для участия в Конкурсе в срок до 10 октября 2022 года студент МФ МГТУ 

им. Н.Э. Баумана направляет заявку (приложение № 2) на электронную почту 

Конкурса:  sg_mf@mail.ru c отметкой «Конкурс Студент года МФ МГТУ им. Н.Э. 

Баумана-2022» на участие в Конкурсе, к которой он прикрепляет следующие 

документы:  

- фотография участника (деловой портрет на светлом фоне (формат jpeg);  

- портфолио «Мои достижения – мой результат», отражающее достижения в 

заявленной номинации, включающее: - рекомендательные письма, резюме, отзывы;  

- дипломы, благодарственные письма, почетные и другие грамоты, сертификаты;  

- иллюстрации (фотографии, вырезки из газет, видеоматериалы др.);  

- портфолио проекта, реализованного за период с сентября 2021 года  

- другие документы, подтверждающие достижения и победы в период с сентября 

2021 года по сентябрь (включительно) 2022 года;   

mailto:sg_mf@mail.ru
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- копии зачетной книжки за последние 2 года/диплома бакалавра.  

8.2 . Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

          

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

Приложение  3 

к Положению   

Оценочная шкала заявок, поданных на региональный заочный этап Российской национальной премии  

«Студент года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана-2022»  

  

Номинация 1 – «Наука года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана»  

  

№  Критерий  Оценка  Подтверждающие документы  

1.  
Наличие научных публикаций за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г.  

В научном издании образовательной 

организации – 2 балла  

Ссылки на источник публикации 

(выходные данные)  

Во всероссийском научном издании, 

монографии – 4 балла  

В международном научном издании –  

6 баллов  

2.  

Участие  в  научных  и  научно- 

практических конференциях за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г.   

Уровень образовательной организации  

– 1 балл  Ссылки на информационные ресурсы 

мероприятий, копии программ 

мероприятий, подтверждающих факт 

участия  

Региональный уровень – 2 балла  

Межрегиональный/ всероссийский 

уровень – 4 балла  

Международный уровень – 6 баллов  

3.  

Наличие патентов на результаты научной 
деятельности  

(Индивидуальных либо в составе 

научного коллектива)  

5 баллов  Копии патентной документации  
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4.  

Работа в составе научного студенческого 

коллектива/ центра/лаборатории за 

период сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 

г.   

3 балла  
Письмо руководителя научного 

коллектива  

5.  

Победа в грантовых программах и 

конкурсах для молодых ученых за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г. 

3 балла  

Документальное подтверждение 

участия   

6.  

Участие в общественных проектах, 

направленных на популяризацию науки 

и интеллектуального досуга  

2 балла  

Ссылки на информационные 

ресурсы, положения о проектах  

  

7.  

Отсутствие академической 

задолженности, только оценки  

«хорошо» и «отлично»  

Обязательное условие  

Ксерокопия зачетной книжки  за 

последние 2 года/диплом  

бакалавра  

  

Номинация 2 – «Творческая личность года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана»  

  

№  Критерий  Оценка  Подтверждающие документы  

1.  

Участие в творческих мероприятиях для 

студенческой молодежи за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г. 

Уровень образовательной организации  

– 1 балл  

Дипломы лауреатов**, программы 

мероприятий  

Региональный уровень – 2 балла  

Межрегиональный/ всероссийский 

уровень – 4 балла  

Международный уровень – 5 баллов  
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2.  

Победа в творческих конкурсах для 

студенческой молодежи за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г.  

Уровень образовательной организации  

– 2 балла  

Дипломы победителей**  
Региональный уровень – 3 балла  

Межрегиональный/ всероссийский 

уровень – 5 баллов  

Международный уровень – 6 баллов  

3.  

Наличие собственной творческой 

секции/школы для одаренной молодежи, 

созданной не позднее января 2022 г.  

5 баллов  
Положение о секции/школе, отчет о 

деятельности  

4.  
Наличие наград за успехи в развитии 

студенческого творчества за период  

Награды, полученные от 

образовательной организации – 1 балл  

Копия документов о присвоении 

наград  

 сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г. Региональные награды – 2 балла   

Федеральные награды – 4 балла  

5.  

Проведение собственных творческих 

мероприятий (выставок/творческих 

презентаций/отчетных концертов)  

4 балла  

Ссылки на источники публикаций о 

мероприятии, афиши и анонсы  

  

6.  

Отсутствие академической 
задолженности, только оценки  

«хорошо» и «отлично»  

Обязательное условие  
Ксерокопия зачетной книжки за 

последние 2 года/диплом бакалавра  
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Номинация 3 – «Спортсмен года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана»  

  

№  Критерий  Оценка  Подтверждающие документы  

1.  

Участие в спортивных мероприятиях за 

период сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 

г. 

Региональный уровень – 2 балла  

Дипломы участников**  Всероссийский уровень – 3 балла  

Международный уровень – 4 балла  

2.  

Победа в спортивных мероприятиях за 

период сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 

г. 

Региональный уровень – 3 балла  

Дипломы победителей, награды**  Всероссийский уровень – 4 балла  

Международный уровень – 5 баллов  

3.  
Наличие сданных спортивных 

разрядов/спортивных званий  

Юношеский разряд – 2 балла  

Подтверждающие документы  

Взрослый разряд – 3 балла   

КМС – 4 балла  

МС – 5 баллов  

МСМК – 6 баллов  

Сдача нормативов ГТО - 3 балла  

4.  

Участие в общественных проектах, 

направленных на популяризацию спорта 

и ЗОЖ за период сентябрь 2021 г. – 

сентябрь 2022 г. 

2 балла  
Положения о проектах, отчет о 

проекте  

5.  

Наличие собственной спортивной 

секции/школы для одаренной молодежи, 

созданной не позднее января 2022 г.  

5 баллов  
Положение о секции/школе. Отчет о 

деятельности.  
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6.  

Отсутствие академической 
задолженности, только оценки  

«хорошо» и «отлично»  

Обязательное условие  
Ксерокопия зачетной книжки за 2 

последние года/диплом бакалавра  

  

Номинация 4 – «Масс Медиа года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана»  

  

№  Критерий  Оценка  Подтверждающие документы  

1.  

Наличие собственных публикаций, 

статей или фото-/видеосюжетов о 

событиях городского, регионального, 

российского или международного 

уровня за период сентябрь 2021 г. – 

сентябрь 2022 г.   

В СМИ образовательных организаций  

– 1 балл  

Ссылки на публикации  

(копии публикаций)  

В региональных СМИ – 2 балла  

В федеральных СМИ – 3 балла  

В международных СМИ – 6 баллов  

2.  

Наличие наград за успехи в сфере 

студенческой журналистики за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г.   

  

Региональный уровень – 2 балла  

Копии дипломов**, ссылки на 

подтверждающие ресурсы  
Всероссийский уровень – 4 балла  

Международный уровень – 6 баллов  

3.  

Наличие авторских журналистских 

проектов (телепередачи, колонки, сайты 

и т.д.) за период сентябрь 2021 г. – 

сентябрь 2022 г. 

5 баллов  Подтверждающие документы  

4.  

Реализация проектов, направленных по 

популяризацию молодежной  
Уровень образовательной организации  

– 1 балл  

Подтверждающие документы, 
положения о проектах, программы  

мероприятий  Региональный уровень – 3 балла  
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журналистики, преподавательская 

деятельность в сфере журналистики за  

Федеральный уровень – 4 балла  

 период сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 

г.   
Международный уровень – 5 баллов  

 

5.  

Наличие интернет-версии реализуемого 
журналистского проекта (блог, портал,  

канал на YouTube)   

3 балла  Ссылка на ресурс  

6.  

Наличие основного СМИ, журналистом 

которого является участник Конкурса, 

созданного не позднее января 2022 г.  

Обязательное условие  Письмо руководителя СМИ  

7.  

Отсутствие академической 
задолженности, только оценки  

«хорошо» и «отлично»  

Обязательное условие  
Ксерокопия зачетной книжки за 

последние 2 года/диплом бакалавра  

  

Номинация 5 – «Волонтер года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана»  

  

№  Критерий  Оценка  Подтверждающие документы  

1.  

Членство в добровольческой 

организации за период сентябрь 2021 г. 

– сентябрь 2022 г. 

Активист – 1 балл  

Положение об организации, 
документы, подтверждающие статус  

претендента  

Руководитель группы/направления – 2 

балла  

Руководитель организации –  

4 балла  

2.  
Уровень образовательной организации  

– 2 балла   

Положение о мероприятии, ссылка 

на информационные ресурсы  
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Организация добровольческих 

проектов за период сентябрь 2021 г. – 

сентябрь 2022 г.   

Муниципальный уровень – 4 балла  

Региональный уровень – 5 баллов  

Федеральный уровень – 6 баллов  

3.  

Участие в проектах либо организация 

проектов по подготовке волонтеров за 

период сентябрь 2021 г. – сентябрь 

2022 г.   

В качестве тренера/эксперта –   

2 балла  Положение о мероприятии, ссылка 

на информационные ресурсы  В качестве организатора мероприятия   

– 3 балла  

4.  

Наличие наград за успехи в сфере 

добровольчества за период сентябрь 

2021 г. – сентябрь 2022 г.   

Уровень образовательной организации  

– 1 балл  

Копии дипломов, ссылки на 

подтверждающие ресурсы  

Региональный уровень – 2 балла  

Всероссийский уровень – 4 балла  

Международный уровень – 5 баллов   

5.  

Наличие опыта привлечения ресурсов 

внешних организаций (гранты, 

спонсорские средства)  

  

Спонсорские средства – 2 балла   

Подтверждающие документы  

Гранты – 2 балла  

6.  
Реализованный проект за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г.   
3 балла  

Портфолио, подтверждающие 

документы, отзывы  

7.  

Отсутствие академической 
задолженности, только оценки  

«хорошо» и «отлично»  

Обязательное условие  
Ксерокопия зачетной книжки за 

последние 2 года/диплом бакалавра  
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Номинация 6 – «Активист года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана»  

  

№  Критерий  Оценка  Подтверждающие документы  

1.  

Участие в проектах, связанных с 

защитой прав студентов и  

общественным контролем, за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г. 

Участник – 2 балла   

Положение о мероприятии, ссылка 

на информационные ресурсы  

Руководитель направления проекта в 

образовательной организации/ 

регионального проекта– 4 балла  

Руководитель регионального проекта 

или региональный руководитель/ 

координатор федерального проекта – 6  

Работа в составе органа управления 

образовательной организации за  

Документы, подтверждающие статус 

претендента  

 

 
 

период сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 

г.  – 3 балла  

 

2.  

Членство в общественной организации 

за период сентябрь 2021 г. – сентябрь 

2022 г. 

Активист – 1 балл  
Положение об организации, 

документы, подтверждающие статус  

претендента  

Руководитель направления – 2 балла  

Руководитель организации –  

5 баллов  

3.  

Победы общественной студенческой 

организации в конкурсах, направленных 

на развитие этих организаций, за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г. 

Уровень образовательной организации  

– 2 балла   

Региональный уровень – 3 баллов  

Федеральный уровень – 4 балла  

Документы, подтверждающие 

достижение  

4.  Членство  в  молодежных  Муниципальный уровень – 1 балл  
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консультативно-совещательных 

органах по вопросам образования, 

защиты прав обучающихся и 

молодежной политики за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г.  

Региональный уровень – 2 балла  
Документы, подтверждающие статус 

претендента  

Федеральный уровень – 5 баллов  

5.  

Победа в конкурсах социально 

значимых проектов за период сентябрь 

2021 г. – сентябрь 2022 г. 

Уровень образовательной организации  

– 1 балл  
Документы, подтверждающие 

достижение претендента  
Муниципальный уровень – 2 балла  

Региональный уровень – 3 балла  

Федеральный уровень – 5 баллов  

6.  

Наличие благодарностей за реализацию 

социально значимых проектов за  

период сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 

г. 

Уровень образовательной организации  

– 1 балл  

Подтверждающие документы  Муниципальный уровень – 2 балла  

Региональный уровень – 3 балла  

Федеральный уровень – 4 балла  

7.  Наличие  стипендии  Правительства  Региональный уровень – 2 балла  Подтверждающие документы  

 Москвы или иных стипендиальных 

программ  

  

8.  

Отсутствие академической 
задолженности, только оценки  

«хорошо» и «отлично»  

Обязательное условие  
Ксерокопия зачетной книжки за 

последние 2 года/диплом бакалавра  
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Номинация 7 – «Иностранный студент года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана»  

  

№  Критерий  Оценка  Подтверждающие документы  

1.  

Организация общественно-значимых 

мероприятий для студентов за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г. 

Уровень образовательной организации  

– 2 балла   

Положение о мероприятии, ссылка 

на информационные ресурсы  

Муниципальный уровень – 3 балла  

Региональный уровень – 4 балла  

Федеральный уровень – 5 баллов  

2.  

Членство в органах студенческого 

самоуправления за период сентябрь 

2021 г. – сентябрь 2022 г. 

Активист – 1 балл  
Положение об организации, 

документы, подтверждающие статус  

претендента  

Руководитель направления – 2 балла  

Руководитель организации –  

5 баллов  

3.  

Наличие побед в спортивных 

студенческих мероприятиях за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г. 

Уровень образовательной организации  

– 2 балла   
Документы, подтверждающие 

достижение претендента  
Региональный уровень – 3 балла  

Федеральный уровень – 4 балла  

Международный уровень – 5 баллов  

4.  

Наличие побед в творческих 

студенческих мероприятиях за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г. 

Уровень образовательной организации  

– 2 балла   Документы, подтверждающие 

достижение претендента  Региональный уровень – 3 балла  

Федеральный уровень – 4 балла  

  Международный уровень – 5 баллов   
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5.  

Наличие побед в научных студенческих 

мероприятиях за период сентябрь 2021 

г. – сентябрь 2022 г. 

Уровень образовательной организации  

– 2 балла   
Документы, подтверждающие 

достижение претендента  
Региональный уровень – 3 балла  

Федеральный уровень – 4 балла  

Международный уровень – 5 баллов  

6.  

Отсутствие академической 

задолженности, только оценки  

«хорошо» и «отлично»  

Обязательное условие  
Ксерокопия зачетной книжки за 

последние 2 года/диплом бакалавра  

  

Номинация 8 – «Открытие года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана»  

  

№  Критерий  Оценка  Подтверждающие документы  

1.  

Работа в составе органа управления 

образовательной организации за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г.   

3 балла  
Документы, подтверждающие 

статус претендента  

2.  

Организация массовых проектов и 

мероприятий для студентов за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г. 

Уровень образовательной организации –  

2 балла   
Положение о мероприятии.  

Ссылка на информационные 

ресурсы  

Муниципальный уровень – 3 балла  

Региональный уровень – 4 балла  

Федеральный уровень – 5 баллов  

4.  
Членство в молодежных 

консультативно-совещательных  

Муниципальный уровень – 1 балл  Документы, подтверждающие 

статус претендента  Региональный уровень – 2 балла  
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органах по вопросам образования и 

молодежной политики за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г. 

Федеральный уровень – 3 балла  

5.  
Реализованный проект за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г. 
3 балла  

Портфолио, подтверждающие 

документы, отзывы  

6.  

Отсутствие академической 

задолженности, только оценки  

«хорошо» и «отлично»  

Обязательное условие  Ксерокопия зачетной книжки  

7.  

Наличие стипендии Правительства 

Москвы или иных стипендиальных 

программ  

Региональный уровень – 2 балла  Подтверждающие документы  

  

Номинация 9 – «Профорг года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана»  

  

№  Критерий  Оценка  Подтверждающие документы  

1.  

Участие в проектах, связанных с 

защитой прав студентов и  

общественным контролем, за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г. 

Участник – 2 балла   

Положение о мероприятии, ссылка 

на информационные ресурсы  

Руководитель направления проекта в 

образовательной организации/ 

регионального проекта– 4 балла  

Руководитель регионального проекта 

или региональный руководитель/ 

координатор федерального проекта – 6  

Работа в составе органа управления 

образовательной организации за  

Документы, подтверждающие статус 

претендента  
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период сентябрь 2016 г. – август 2018 г. 

– 3 балла  

 

2.  

Членство в общественной организации 

за период сентябрь 2021 г. – сентябрь 

2022 г. 

Активист – 1 балл  
Положение об организации, 

документы, подтверждающие статус  

претендента  

Руководитель направления – 2 балла  

Руководитель организации –  

5 баллов  

3.  

Победы общественной студенческой 

организации в конкурсах, направленных 

на развитие этих организаций, за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г. 

Уровень образовательной организации  

– 2 балла   

Региональный уровень – 3 баллов  

Федеральный уровень – 4 балла  

Документы, подтверждающие 

достижение  

4.  

Членство  в  молодежных  

консультативно-совещательных 

органах по вопросам образования, 

защиты прав обучающихся и 

молодежной политики за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г. 

Муниципальный уровень – 1 балл  

Документы, подтверждающие статус 

претендента  

Региональный уровень – 2 балла  

Федеральный уровень – 5 баллов  

5.  

Победа в конкурсах социально 

значимых проектов за период сентябрь 

2021 г. – сентябрь 2022 г.   

Уровень образовательной организации  

– 1 балл  
Документы, подтверждающие 

достижение претендента  
Муниципальный уровень – 2 балла  

Региональный уровень – 3 балла  

Федеральный уровень – 5 баллов  

6.  

Наличие благодарностей за реализацию 
социально значимых проектов за  

период сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 

г.  

Уровень образовательной организации  

– 1 балл  
Подтверждающие документы  

Муниципальный уровень – 2 балла  

Региональный уровень – 3 балла  



25  

  

Федеральный уровень – 4 балла  

7.  Наличие  стипендии  Правительства  Региональный уровень – 2 балла  Подтверждающие документы  

 Москвы или иных стипендиальных 

программ  

  

8.  

Отсутствие академической 
задолженности, только оценки  

«хорошо» и «отлично»  

Обязательное условие  
Ксерокопия зачетной книжки за 

последние 2 года/диплом бакалавра  

 

Номинация 10 – Гран-при «Студент года МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана»  

  

№  Критерий  Оценка  Подтверждающие документы  

1.  

Наличие побед в спортивных 

студенческих мероприятиях за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г. 

Уровень образовательной организации –  

1 балл   
Документы, подтверждающие 

достижение претендента  
Региональный уровень – 2 балла  

Федеральный уровень – 3 балла  

Международный уровень – 4 балла  

2.  

Наличие побед в творческих 

студенческих мероприятиях за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г.   

Уровень образовательной организации –  

1 балл   
Документы, подтверждающие 

достижение претендента  
Региональный уровень – 2 балла  

Федеральный уровень – 3 балла  

Международный уровень – 4 балла  

3.  

Наличие побед в научных студенческих 

мероприятиях за период сентябрь 2021 

г. – сентябрь 2022 г. 

Уровень образовательной организации –  

1 балл   Документы, подтверждающие 

достижение претендента  Региональный уровень – 2 балла  

Федеральный уровень – 3 балла  
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Международный уровень – 4 балла  

4.  
Наличие собственных публикаций, 

статей или видеосюжетов о событиях  

В СМИ образовательных организаций – 

1 балл  

Ссылки на публикации (копии 

публикаций)  

 городского, регионального, российского 

или международного уровня за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г. 

В региональных СМИ – 2 балла  
 

В федеральных СМИ –  

3 балла  

5.  

Членство в органах студенческого 

самоуправления за период сентябрь 

2021 г. – сентябрь 2022 г. 

Активист – 1 балл  

Положение об организации.  

Документы, подтверждающие 

статус претендента  

Руководитель/координатор направления 

– 2 балла  

Руководитель органа студенческого 

самоуправления не ниже факультетского  

уровня –3 балла  

6.  

Членство в молодежных 

консультативносовещательных органах 

по вопросам образования, защиты прав 

обучающихся и молодежной политики 

за период сентябрь 2021 г. – сентябрь 

2022 г. 

Муниципальный уровень – 1 балл  

Документы, подтверждающие 

статус претендента   
Региональный уровень – 2 балла  

Федеральный уровень – 3 балла  

7.  
Реализованный проект за период 

сентябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г. 
2 балла  

Портфолио, подтверждающие 

документы, отзывы  

8.  Высокая успеваемость.  

Средний  балл  за  период  сентябрь   

2021 г. – сентябрь 2022 г. не ниже 4,75 –  

2 балла  

Ксерокопия  зачетной  книжки  за  

последние 2 года/диплом бакалавра  
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9.  Отсутствие академической 

задолженности  

Обязательное условие  

  

* Рейтинг конкурсных заявок на заочном этапе формируется из суммы баллов по каждому показателю, имеющему документальное 

подтверждение в приложенных документах.  

  

** В случае, если дипломы и грамоты выданы на научный, творческий, спортивный коллектив, персональное участие в таких 

коллективах подтверждается приказами образовательной организации высшего образования о направлении студента на 

конкурс/соревнование/фестиваль или заявкой на участие в них конкретного студента.  


