
Приложение № 2 
 

Список конкурсной документации по номинациям конкурса 

 по присуждению премии в области развития профессионального 

образования Самарской области «Студент года 2017» 
 

Номинация Комплект документов 

«Студенче-

ский лидер 

вуза» 

 заявка (Приложение № 3); 

 ксерокопия паспорта (личные данные и место жительства); 

 автобиография в свободной форме (не более 1,5 листа А4); 

 эссе на тему «Я – студенческий лидер» (не более 1,5 листа 

А4); 

 список мероприятий, проектов, акций и т.п., в которых 

принимал участие конкурсант, с указанием конкретной степени 

участия (организатор, соорганизатор, участник, зритель и т.п.); 

 справка с места учебы; 

 заверенная копия зачетной книжки за 2015-2016 (при 

условии обучения в этот период) и 2016-2017 учебные годы; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая лидерские качества конкурсанта в 2015-2016 

учебном году (при условии обучения в этом семестре) и в 2016-

2017 учебном году, включающая, к примеру: 

 копии или сканированные документы в электронном виде 

грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств и т.п., 

характеризующие успехи конкурсанта и его лидерские качества 

за 2015-2016 и 2016-2017 учебные годы; 

 ссылка на интернет-источник, на котором размещен 

видеоролик «Я студент года 2017» (видеоролик представляет 

собой видеоряд или ролик, в котором кандидат рассказывает о 

себе, своих достижениях и отвечает на вопрос «Почему именно 

я достоин стать «Студентом года 2017»; формат видеоролика 

свободный, приветствуется творческий подход; 

продолжительность видеоролика не более 2 минут; ссылка на 

видеоролик должна быть активна не менее чем до 15 декабря 

2017 г.); 

 характеристики, ходатайства и т.п. студенческих и 

молодежных организаций, администрации вуза, иных 

организаций, в которые входит конкурсант; 

 любое иное подтверждение лидерских качеств 

конкурсанта (фото, видео, презентации, публикации в СМИ и 

т.д.). 



Номинация Комплект документов 

«Студенче-

ский лидер 

ссуза» 

 заявка (Приложение № 3); 

 ксерокопия паспорта (личные данные и место жительства); 

 автобиография в свободной форме (не более 1,5 листа А4); 

 эссе на тему «Я – студенческий лидер» (не более 1,5 листа 

А4); 

 список мероприятий, проектов, акций и т.п., в которых 

принимал участие конкурсант, с указанием конкретной степени 

участия (организатор, соорганизатор, участник, зритель и т.п.); 

 справка с места учебы; 

 заверенная копия зачетной книжки за 2015-2016 (при 

условии обучения в этот период) и 2016-2017 учебные годы; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая лидерские качества конкурсанта в 2015-2016 

учебном году (при условии обучения в этом семестре) и в 2016-

2017 учебном году, включающая, к примеру: 

 копии или сканированные документы в электронном виде 

грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств и т.п., 

характеризующие успехи конкурсанта и его лидерские качества 

за 2015-2016 учебный год и 2016-2017 учебный год; 

 ссылка на интернет-источник, на котором размещен 

видеоролик «Я студент года 2017» (видеоролик представляет 

собой видеоряд или ролик, в котором кандидат рассказывает о 

себе, своих достижениях и отвечает на вопрос «Почему именно 

я достоин стать «Студентом года 2017»; формат видеоролика 

свободный, приветствуется творческий подход; 

продолжительность видеоролика не более 2 минут; ссылка на 

видеоролик должна быть активна не менее чем до 15 декабря 

2017 г.); 

 характеристики, ходатайства и т.п. студенческих и 

молодежных организаций, администрации ссуза, иных 

организаций, в которые входит конкурсант; 

 любое иное подтверждение лидерских качеств 

конкурсанта (фото, видео, презентации, публикации в СМИ и 

т.д.). 



Номинация Комплект документов 

«Интеллект 

года» 

 заявка (Приложение № 3); 

 ксерокопия паспорта (личные данные и место жительства); 

 автобиография в свободной форме (не более 1,5 листа А4); 

 список научных мероприятий, конференций, симпозиумов, 

олимпиад, фестивалей и т.п., в которых принимал участие 

конкурсант, с указанием конкретных результатов участия 

(включая список публикаций и/или побед в научных 

мероприятиях); 

 справка с места учебы; 

 заверенная копия зачетной книжки за весь период 

обучения; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая научный потенциал конкурсанта в 2015-2016 

учебном году (при условии обучения в этом семестре) и в 2016-

2017 учебном году, включающая, к примеру: 

 копии или сканированные документы в электронном виде 

грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств и т.п., 

характеризующие научный потенциал и успехи за 2015-2016 и 

2016-2017 учебные годы; 

 ссылка на интернет-источник, на котором размещен 

видеоролик «Я студент года 2017» (видеоролик представляет 

собой видеоряд или ролик, в котором кандидат рассказывает о 

себе, своих достижениях и отвечает на вопрос «Почему именно 

я достоин стать «Студентом года 2017»; формат видеоролика 

свободный, приветствуется творческий подход; 

продолжительность видеоролика не более 2 минут; ссылка на 

видеоролик должна быть активна не менее чем до 15 декабря 

2017 г.); 

 характеристики, ходатайства и т.д. администрации вуза, 

студенческого научного общества, совета молодых ученых и 

специалистов, научных организаций и объединений, в которых 

состоит конкурсант и т.д.; 

 любое иное подтверждение научного потенциала 

конкурсанта (фото, видео, презентации, публикации в СМИ и 

т.д.). 



Номинация Комплект документов 

«Молодой 

профессио-

нал года» 

 заявка (Приложение № 3); 

 ксерокопия паспорта (личные данные и место жительства); 

 автобиография в свободной форме (не более 1,5 листа А4); 

 список мероприятий, конкурсов, фестивалей, конференций, 

олимпиад и т.п., в которых принимал участие конкурсант, с 

указанием конкретных результатов участия (победа и/или 

участие); 

 справка с места учебы; 

 заверенная копия зачетной книжки за весь период 

обучения; 

 справка с места учебы с указанием профильных 

предметов (профессиональный цикл);  

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая профессиональные качества (потенциал) 

конкурсанта в 2015-2016 учебном году (при условии обучения в 

этом семестре) и в 2016-2017 учебном году, включающая, к 

примеру: 

 копии или сканированные документы в электронном виде 

грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств и т.п., 

характеризующие профессиональные достижения и успехи 

конкурсанта за 2015-2016 и 2016-2017 учебные годы; 

 ссылка на интернет-источник, на котором размещен 

видеоролик «Я студент года 2017» (видеоролик представляет 

собой видеоряд или ролик, в котором кандидат рассказывает о 

себе, своих достижениях и отвечает на вопрос «Почему именно 

я достоин стать «Студентом года 2017»; формат видеоролика 

свободный, приветствуется творческий подход; 

продолжительность видеоролика не более 2 минут; ссылка на 

видеоролик должна быть активна не менее чем до 15 декабря 

2017 г.); 

 характеристики, ходатайства и т.д. администрации ссуза, 

профессиональных организаций и союзов (объединений), совета 

молодых ученых и специалистов, организаций, любых форм 

собственности, в которых проходил практику и/или работал 

и/или иным образом участвовал в деятельности конкурсант по 

своему профилю обучения, и т.д.; 

 любое иное подтверждение достижений конкурсанта в 

профессиональной деятельности (фото, видео, презентации, 

публикации в СМИ и т.д.). 



Номинация Комплект документов 

«Студенче-

ская творче-

ская лич-

ность года» 

 заявка (Приложение № 3); 

 ксерокопия паспорта (личные данные и место жительства); 

 автобиография в свободной форме (не более 1,5 листа А4); 

 список творческих мероприятий, акций, конкурсов, 

фестивалей и т.п., в которых принимал участие конкурсант, с 

указанием конкретной степени участия (организатор, режиссер, 

автор сценария, идеи, номера, соорганизатор, помощник, 

участник, артист, зритель и т.п.); 

 справка с места учебы; 

 заверенная копия зачетной книжки за 2015-2016 (при 

условии обучения в этот период) и 2016-2017 учебные годы; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая лидерские качества конкурсанта в 2015-2016 

учебном году (при условии обучения в этом семестре) и в 2016-

2017 учебном году, включающая, к примеру: 

 копии или сканированные документы в электронном виде 

грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств и т.п., 

характеризующие творческие успехи конкурсанта за 2015-2016 

и 2016-2017 учебные годы; 

 ссылка на интернет-источник, на котором размещен 

видеоролик «Я студент года 2017» (видеоролик представляет 

собой видеоряд или ролик, в котором кандидат рассказывает о 

себе, своих достижениях и отвечает на вопрос «Почему именно 

я достоин стать «Студентом года 2017»; формат видеоролика 

свободный, приветствуется творческий подход; 

продолжительность видеоролика не более 2 минут; ссылка на 

видеоролик должна быть активна не менее чем до 15 декабря 

2017 г.); 

 характеристики, ходатайства и т.п. студенческих и 

молодежных организаций, администрации вуза/ссуза, иных 

культурно-творческих организаций, в которые входит 

конкурсант; 

 любое иное подтверждение творческого потенциала 

конкурсанта (фото, видео, презентации, публикации в СМИ и 

т.д.). 



Номинация Комплект документов 

«Студенче-

ский творче-

ский коллек-

тив года» 

 заявка (Приложение № 4); 

 ксерокопия паспорта руководителя (лидера) коллектива 

(личные данные и место жительства); 

 статья с информацией о коллективе в свободной форме (не 

более 1,5 листа А4); 

 список членов коллектива, с указанием ФИО полностью, 

даты рождения, места учебы (с указанием факультета и курса)  

или работы (в случае, если кто-то из членов коллектива уже не 

является студентом), мобильного телефона каждого члена 

коллектива; 

 список творческих мероприятий, акций, конкурсов, 

фестивалей и т.п., в которых принимал участие коллектив, с 

указанием конкретной степени участия; 

 справка с места учебы на каждого члена коллектива, 

являющегося студентом; 

 заверенная копия зачетной книжки за 2015-2016 (при 

условии обучения в этот период) и 2016-2017 учебные годы 

руководителя/лидера коллектива; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая творческий потенциал и успехи коллектива в 

2015-2016 учебном году (при условии деятельности коллектива 

в этот период) и в 2016-2017 учебном году, включающая, к 

примеру: 

 копии или сканированные документы в электронном виде 

грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств и т.п., 

характеризующие творческий потенциал и успехи коллектива за 

2015-2016 и 2016-2017 учебные годы; 

 ссылка на интернет-источник, на котором размещен 

видеоролик «Мы студенты года 2017» (видеоролик представляет 

собой видеоряд или ролик, в котором кандидаты рассказывают о 

себе, своих достижениях и отвечают на вопрос «Почему именно 

наш коллектив достоин стать «Студентом года 2017»; формат 

видеоролика свободный, приветствуется творческий подход; 

продолжительность видеоролика не более 2 минут; ссылка на 

видеоролик должна быть активна не менее чем до 15 декабря 

2017 г.); 

 характеристики, ходатайства и т.д. студенческих и 

молодежных организаций, администрации вуза/ссуза, 

студенческих клубов, творческих площадок, на которых 

выступал коллектив и т.д.; 

 любое иное подтверждение творческого потенциала 

коллектива (фото, видео, презентации, публикации в СМИ и 

т.д.). 



Номинация Комплект документов 

«Спортсмен 

года» 

 заявка (Приложение № 3); 

 ксерокопия паспорта (личные данные и место жительства); 

 автобиография в свободной форме (не более 1,5 листа А4); 

 список спортивных мероприятий, чемпионатов, 

соревнований, кубков, первенств и т.п., в которых выступал 

конкурсант, с указанием конкретных результатов выступления 

(занятое место, выигранный приз и т.п.); 

 справка с места учебы; 

 заверенная копия зачетной книжки за 2015-2016 (при 

условии обучения в этот период) и 2016-2017 учебные годы; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая спортивные успехи и работу конкурсанта в 

2015-2016 учебном году (при условии обучения в этот период) и 

в 2016-2017 учебном году, включающая, к примеру: 

 копии или сканированные документы в электронном виде 

грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств, удостоверений 

и т.п., характеризующие спортивный потенциал и успехи 

конкурсанта за 2015-2016 и 2016-2017 учебные годы; 

 ссылка на интернет-источник, на котором размещен 

видеоролик «Я студент года 2017» (видеоролик представляет 

собой видеоряд или ролик, в котором кандидат рассказывает о 

себе, своих достижениях и отвечает на вопрос «Почему именно 

я достоин стать «Студентом года 2017»; формат видеоролика 

свободный, приветствуется творческий подход; 

продолжительность видеоролика не более 2 минут; ссылка на 

видеоролик должна быть активна не менее чем до 15 декабря 

2017 г.); 

 характеристики, ходатайства и т.д. студенческих и 

молодежных организаций, администрации вуза/ссуза, 

спортивных федераций, клубов и площадок, на которых 

выступал конкурсант, и т.д.; 

 любое иное подтверждение спортивных успехов 

конкурсанта (кубки, медали, фото, видео, презентации, 

публикации СМИ и т.д.). 



Номинация Комплект документов 

«Спортивная 

команда 

года» 

 заявка (Приложение № 4); 

 ксерокопия паспорта капитана (лидера) команды (личные 

данные и место жительства); 

 статья с информацией о команде в свободной форме (не 

более 1,5 листа А4); 

 список членов команды, с указанием ФИО полностью, даты 

рождения, места учебы (с указанием факультета и курса)  или 

работы (в случае, если кто-то из членов команды уже не 

является студентом), мобильного телефона каждого члена 

команды; 

 список спортивных мероприятий, чемпионатов, 

соревнований, кубков, первенств, с указанием конкретных 

результатов выступления (занятое место, выигранный приз и 

т.п.); 

 справка с места учебы на каждого члена команды, 

являющегося студентом; 

 заверенная копия зачетной книжки за 2015-2016 (при 

условии обучения в этот период) и 2016-2017 учебные годы 

капитана/лидера команды; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая спортивные успехи и потенциал команды в 

2015-2016 учебном году (при условии деятельности команды в 

этот период) и в 2016-2017 учебном году, включающая, к 

примеру: 

 копии или сканированные документы в электронном виде 

грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств и т.п., 

характеризующие спортивный потенциал и успехи команды за 

2015-2016 и 2016-2017 учебные годы; 

 ссылка на интернет-источник, на котором размещен 

видеоролик «Мы студенты года 2017» (видеоролик представляет 

собой видеоряд или ролик, в котором кандидаты рассказывают о 

себе, своих достижениях и отвечают на вопрос «Почему именно 

наш коллектив достоин стать «Студентом года 2017»; формат 

видеоролика свободный, приветствуется творческий подход; 

продолжительность видеоролика не более 2 минут; ссылка на 

видеоролик должна быть активна не менее чем до 15 декабря 

2017 г.); 

 характеристики, ходатайства и т.д. студенческих и 

молодежных организаций, администрации вуза/ссуза, 

спортивных федераций, клубов и площадок, на которых 

выступала команда, и т.д.; 

 любое иное подтверждение спортивных успехов команды 

(кубки, медали, фото, видео, презентации, публикации СМИ и 

т.д.). 



Номинация Комплект документов 

«Журналист 

года» 

 заявка (Приложение № 3); 

 ксерокопия паспорта (личные данные и место жительства); 

 автобиография в свободной форме (не более 1,5 листа А4); 

 справка с места учебы; 

 заверенная копия зачетной книжки за 2015-2016 (при 

условии обучения в этот период) и 2016-2017 учебные годы; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая успехи и потенциал конкурсанта в области 

журналистики в 2015-2016 учебном году (при условии обучения 

в этот период) и в 2016-2017 учебном году, включающая, к 

примеру: 

 копии или сканированные документы в электронном виде 

грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств и т.п., 

характеризующие успехи конкурсанта за 2015-2016 и 2016-2017 

учебные годы; 

 ссылка на интернет-источник, на котором размещен 

видеоролик «Я студент года 2017» (видеоролик представляет 

собой видеоряд или ролик, в котором кандидат рассказывает о 

себе, своих достижениях и отвечает на вопрос «Почему именно 

я достоин стать «Студентом года 2017»; формат видеоролика 

свободный, приветствуется творческий подход; 

продолжительность видеоролика не более 2 минут; ссылка на 

видеоролик должна быть активна не менее чем до 15 декабря 

2017 г.); 

 список (подшивка) материалов в газетах, журналах и т.п. 

(если конкурсант является автором текстов) за 2016-2017 

учебный год; 

 подборка программ, сюжетов, роликов и т.п. или 

работающие интернет-ссылки, на которых размещены 

указанные программы (если конкурсант работает в сфере 

аудиовизуальных СМИ (телевидение, радио)); 

 электронный архив со снимками экрана (скриншотами) 

или работающая ссылка на материалы конкурсанта, 

размещенные на электронном ресурсе (если конкурсант 

работает в интернет-журналистике); 

 характеристики, ходатайства и т.п. СМИ, студенческих и 

молодежных СМИ, администрации вуза/ссуза, иных 

организаций, деятельность которых освещал конкурсант, и т.д.; 

 любое иное подтверждение успехов конкурсанта 

(свидетельства, фото, видео, презентации и т.д.). 



Номинация Комплект документов 

«Студенче-

ское СМИ 

года» 

 заявка (Приложение № 4); 

 ксерокопия паспорта руководителя студенческого СМИ 

(личные данные и место жительства); 

 информационная карта студенческого СМИ (Приложение  

№ 5); 

 список членов редакции СМИ, с указанием ФИО полностью, 

даты рождения, места учебы (с указанием факультета и курса)  или 

работы (в случае, если кто-то из членов команды уже не является 

студентом), мобильного телефона каждого члена команды; 

 справка с места учебы каждого члена редакции СМИ, 

являющегося студентом; 

 заверенная копия зачетной книжки за 2015-2016 (при 

условии обучения в этот период) и 2016-2017 учебные годы 

руководителя/лидера студенческого СМИ; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая успехи и потенциал конкурсанта в области 

журналистики в 2015-2016 учебном году (при условии действия 

СМИ в данный период) и в 2016-2017 учебном году, включающая, 

к примеру: 

 копии или сканированные документы в электронном виде 

грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств и т.п., 

характеризующие успехи конкурсанта за 2015-2016 и 2016-2017 

учебные годы; 

 ссылка на интернет-источник, на котором размещен 

видеоролик «Мы студенты года 2017» (видеоролик представляет 

собой видеоряд или ролик, в котором кандидаты рассказывают о 

себе, своих достижениях и отвечают на вопрос «Почему именно 

наш коллектив достоин стать «Студентом года 2017»; формат 

видеоролика свободный, приветствуется творческий подход; 

продолжительность видеоролика не более 2 минут; ссылка на 

видеоролик должна быть активна не менее чем до 15.12.2017 г.); 

 список (подшивка) газет, журналов и т.п. (если конкурсант 

является печатным СМИ) за 2016-2017 учебный год; 

 подборка программ, сюжетов, роликов и т.п. или 

работающие интернет-ссылки, на которых размещены указанные 

программы (если конкурсант является аудиовизуальным СМИ 

(телевидение, радио)); 

 электронный архив со снимками экрана (скриншотами) или 

работающая ссылка на сайт конкурсанта (если конкурсант 

является интернет-СМИ); 

 характеристики, ходатайства и т.п. администрации 

вуза/ссуза, иных организаций, деятельность которых освещал 

конкурсант, и т.д.; 

 любое иное подтверждение успехов конкурсанта 

(свидетельства, фото, видео, презентации и т.д.). 



Номинация Комплект документов 

«Доброволец 

года» 

 заявка (Приложение № 3); 

 ксерокопия паспорта (личные данные и место жительства); 

 автобиография в свободной форме (не более 1,5 листа А4); 

 эссе на тему «Я – доброволец» (не более 1,5 листа А4); 

 список добровольческих (волонтерских) мероприятий, в 

которых принимал участие конкурсант, с указанием конкретной 

степени участия; 

 справка с места учебы; 

 заверенная копия зачетной книжки за 2015-2016 (при 

условии обучения в этот период) и 2016-2017 учебные годы; 

 конкурсная документация, предоставленная конкурсантом, 

характеризующая успехи конкурсанта в сфере добровольчества 

(волонтерства) в 2015-2016 учебном году (при условии обучения 

в этот период) и в 2016-2017 учебном году, включающая, к 

примеру: 

 копии или сканированные документы в электронном виде  

грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств, «Личной 

книжки волонтера» и т.п., характеризующие успехи конкурсанта 

в сфере добровольчества (волонтерства) за 2015-2016 и 2016-

2017 учебные годы; 

 ссылка на интернет-источник, на котором размещен 

видеоролик «Я студент года 2017» (видеоролик представляет 

собой видеоряд или ролик, в котором кандидат рассказывает о 

себе, своих достижениях и отвечает на вопрос «Почему именно 

я достоин стать «Студентом года 2017»; формат видеоролика 

свободный, приветствуется творческий подход; 

продолжительность видеоролика не более 2 минут; ссылка на 

видеоролик должна быть активна не менее чем до 15 декабря 

2017 г.); 

 характеристики, ходатайства и т.п. студенческих и 

молодежных организаций, администрации вуза/ссуза, иных 

добровольческих или благотворительных организаций, в 

которые входит конкурсант; 

 отзывы и благодарности получателей добровольческой 

помощи; 

 любое иное подтверждение потенциала конкурсанта 

(фото, видео, презентации, публикации в СМИ и т.д.); 



Номинация Комплект документов 

Гран-при 

«Студент 

года 2017» 

В случае, если конкурсант принимает решение 

участвовать в номинации Гран-при «Студент года 2017», 

кроме своей основной номинации, он прикладывает 

дополнительный пакет конкурсной документации, 

состоящей из:  

 эссе на тему «Почему именно я достоин стать 

«Студентом года 2017» (не более 1,5 листа А4); 

 копии или сканированные документы в электронном 

виде грамот, благодарностей, дипломов, свидетельств и т.п., 

характеризующие успехи конкурсанта в учебе, науке, 

творчестве, спорте, здоровом образе жизни, общественной 

деятельности и т.д. за 2015-2016 и 2016-2017 учебные годы; 

 характеристики, ходатайства, рекомендательные письма 

и т.п. студенческих и молодежных организаций, администрации 

профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, иных 

организаций, в которые входит конкурсант; 

 любое иное подтверждение успехов конкурсанта (фото, 

видео, презентации, публикации в СМИ и т.д.). 

 

 

 

 

 


