
ПРИКАЗ 

№ 11* 
rf3" U/J~ 
г. Москва 

2~ 

Об организации и проведении Конкурса «Студент года МЭИ 2021» 

С целью выявления и поддержки студентов, обучающихся в НИУ 

«МЭИ», имеющих особые достижения 

журналистики, молодежной политики, 

воспитания и общественной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

в области творчества, спорта, 

волонтерства, патриотического 

1. Утвердить и ввести в действие Положение о Конкурсе «Студент года 
МЭИ 2021 » (далее - Конкурс) с момента подписания приказа. 

2. Утвердить состав экспертного совета Конкурса в составе : 

председатель-ректор Рогалёв Н.Д. ; 

заместитель председателя - проректор по работе с молодежью, 

спорту и безопасности Плотников А.В.; 

секретарь - помощник проректора Таранин Б.Л.; 

члены жюри: помощник заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Орлов С .С . (по согласованию), советник при ректорате 

Боев А.Д. , директор Дома культуры - Пастернак О.М. , начальник управления 

общественных связей Каплатая Д.Д., начальник управления социальной и 

воспитательной работы Федотов А.М.; председатель Объединенного 

студенческого совета НИУ «МЭИ» Власов В.А. 

3. Утвердить сроки подачи заявок для участников Конкурса до 05 
декабря 2021 года включительно. 

4. Провести подведен:Ие итогов Конкурса в онлайн формате до 19 
декабря 2021 года. 

5. Проректору по экономике Курдюковой Г . Н. обеспечить 

финансирование Конкурса согласно п.36 Сметы на организацию внеучебной 

работы НИУ «МЭИ на 2021 год. 
6. Советнику при ректорате Боеву А. Д. обеспечить освещение 

мероприятия на портале НИУ «МЭИ» и в СМИ. 

7. Председателю Объединенного студенческого совета Власову В. А. 
информировать о Конкурсе и привлечь к участию в нем студенческие 

организации. 

8. Контроль за соблюдением приказа возложить на проректора по 

работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникова А. В . 

Ректор Н.Д.Рогалев 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Студент года МЭИ» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Студент года МЭИ» (далее Конкурс) является 

традиционным и ежегодным конкурсом для обучающихся в ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» . 

1.2. Конкурс проводится обособленно от региональных и федеральных 
аналогов, но ориентируется на опыт их проведения в рамках федеральных 

проектов по социальному развитию в сфере образования. 

1.3 . Настоящее Положение определяет цели и задачи, содержание, 
требования к участникам Конкурса. 

1.4. Организаторами Конкурса являются : 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» (далее - «НИУ «МЭИ») 
Объединённый студенческий совет «НИУ «МЭИ» (далее- ОСС) 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса - выявление и поддержка обучающихся в «НИУ 

«МЭИ», имеющих особые достижения в области творчества, спорта, 

журналистики, молодежной политики, волонтерства, патриотического 

воспитания, студенческого лидерства или общественной деятельности 

2.2 Задачи Конкурса: 

- развитие социальной, интеллектуальной и творческой активности 

студенческой молодежи; 

- создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

студенческой молодежи; 

- формирование позитивного социального и профессионального имиджа 
лидеров и руководителей студенческих объединений; 

- укрепление межнационального и межкультурного диалога среди 

студентов; 

- объединение усилий заинтересованных организаций по созданию 

условий развития гражданского общества, укрепления разносторонних связей 

между образовательными организациями вуза; 

- выявление наиболее значимых достижений студенческих организаций 
или формирований для укрепления имиджа НИУ «МЭИ»; 

- развитие внеучебной деятельности обучающихся в НИУ «МЭИ». 



3. Управление Конкурсом 

3 .1. Организацию Конкурса на внутривузовском уровне осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет), в который входят 

представители администрации «НИУ «МЭИ», председатель ОСС и 

представители студенческих организаций, победители и лауреаты Конкурса 

предыдущих лет. 

3.2. Организационный комитет Конкурса: 
- формирует календарный план (программу) проведения всех этапов 

Конкурса; 

- направляет своих представителей в состав Экспертного совета 

Конкурса; 

- осуществляет административное, техническое, информационное и 
организационное обеспечение Конкурса; 

- организует проведение церемонии награждения победителей и 

лауреатов Конкурса. 

3.3. Экспертный Совет Конкурса: 
- утверждается приказом Ректора НИУ «МЭИ»; 
- утверждает систему оценки этапов Конкурса; 
- утверждает список победителей Конкурса, утверждает специальные 

призы по представлению Организационного комитета Конкурса или на своё 

усмотрение; 

- формирует вузовскую делегацию на региональный или всероссийский 
этап Российской национальной премии «Студент года» в случае подобного 

запроса; 

- обеспечивает участие победителей внутривузовского этапа Конкурса 

на региональном или всероссийском этапе Российской национальной премии 

«Студент года - 2021 » образовательных организаций высшего образования; 

- оставляет за собой право по согласованию с Оргкомитетом Конкурса 

вносить изменения в сроки проведения этапов Конкурса. 

4. Участники Конкурса 

4.1 Участниками Конкурса являются обучающиеся очной формы 

обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры «НИУ 

«МЭИ» в возрасте от 17 до 25 лет на момент проведения Конкурса и 

студенческие организации/объединения, осуществляющие свою деятельность 

в рамках внеучебной деятельности НИУ «МЭИ». 

4.2. Каждый участник Конкурса (студенческое 

объединение/индивидуальный участник) имеет право участвовать только в 

одной номинации, указанных в пунктах 8.1. - 8.2. настоящего Положения. 



4.3. В каждой коллективной номинации Конкурса могут быть 

представлены студенческие объединения в составе не менее 3 (трёх) 

представителей. 

4.4. Для участия в Конкурсе участник (студенческое 

объединение/индивидуальный участник) представляет в Оргкомитет 

Конкурса заявку, представляющую онлайн форму. 

4.5. К рассмотрению принимаются документы, подтверждающие 

достижения Участника (студенческого объединения/индивидуального 

участника), за период, утвержденный Оргкомитетом. 

4.6. Онлайн формы заявок с указанием обязательного перечня 

документов публикуется на официальных интернет-ресурсах университета. 

4. 7. Заявки в иных форматах и поданные позже указанной даты, к 
рассмотрению не принимаются . 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5 .1 . Конкурс проводится в три этапа: 
I этап - старт Конкурса, размещение Положения и информации о 

Конкурсе, консультации для потенциальных участников Конкурса. 

П этап - направление заявок в Оргкомитет от дирекций институтов, 

структурных подразделений НИУ «МЭИ», студенческих организаций 

(формирований) или непосредственно от обучающегося. 

III этап - обработка заявок, формирование Экспертного совета 

Конкурса, определение победителей и номинантов Конкурса. Определение 

даты и проведение церемонии награждения победителей и лауреатов 

Конкурса. Формирование делегации «НИУ «МЭИ» и организация участия в 

региональном этапе Российской национальной премии «Студент года». 

5.2. Весь ход работы Оргкомитета и Экспертной комиссии Конкурса 
освещается на официальных ресурсах «НИУ «МЭИ». 

6. Экспертный совет Конкурса 

6.1 . Для оценки заявок участников и проведения конкурсных испытаний 
создается Экспертный совет, утверждаемый приказом Ректора. 

6.2. Членами Экспертного совета могут быть представители 

администрации, дирекций институтов и подразделений НИУ «МЭИ», 

общественных студенческих организаций и формирований. 

6.3 . Экспертный совет Конкурса: 
проводит оценку материалов, направляемых на 

внутриуниверситетский этап в соответствии с требованиями номинаций, 

vю1qянных н тт . R 1 - R ? няr.тnятттР.гn ТТnпnжР.ния ~ 



- оценивает участие конкурсантов в мероприятиях заочного этапа 

Конкурса; 

- принимает решение о победителях и лауреатах Конкурса по 

номинациям. 

6.4. Экспертный совет Конкурса имеет право: 
- проводить образовательные лекции, мастер-классы для участников 

Конкурса; 

предоставлять необходимые разъяснения участникам Конкурса; 

награждать специальными призами участников Конкурса, не 

являющихся лауреатами или победителями Конкурса. 

7. Требования к участникам Конкурса 

7 .1. Требования к участникам индивидуальных номинаций и представителям 
от студенческих организаций/объединений: 

хорошая или отличная успеваемость в течение 2 последних семестров 
(подтверждается выпиской из личного кабинета обучающегося); 

отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий; 

наличие достижений в общественной и культурно-творческой 

деятельности за последние 2 семестра (подтверждается выписками из 
приказов о вынесении благодарностей по НИУ «МЭИ», грамотами, 

благодарностями, дипломами и т.п.). 

8. Номинации Конкурса 

Номинации Конкурса делятся на индивидуальные и коллективные. 

8.1. Индивидуальные номинации. 
Требования к участникам индивидуальных номинаций и представителям от 

студенческих организаций/объединений: 

высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

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

книжке за 2 последних семестра) (подтверждается выпиской из личного 
кабинета обучающегося); 

отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий; 

наличие достижений в общественной и культурно-творческой 

деятельности за последние 2 семестра (подтверждается выписками из 
приказов о вынесении благодарностей по НИУ «МЭИ», грамотами, 

благодарностями, дипломами и т.п.); 

наличие характеристик, рекомендательных писем или ходатайств 

от дирекций институтов, руководителя студенческой организации НИУ 

«МЭИ», учебной группы или студенческих коллективов НИУ «МЭИ»; 



видеоролик, описывающий деятельность и достижения 

обучающегося не менее чем за 1 и не более чем за 2 года (не более 1,5 минут). 
8.1.1. Победитель Конкурса в индивидуальных номинациях -

«Студент года МЭИ». 

Победителем объявляется обучающийся: 

наиболее активно проявивший себя в студенческой жизни университета; 

наиболее эффективно работающий в сфере молодежной политики и 

студенческого самоуправления; 

внесший значимый вклад в формирование и развитие активной 

социальной и гражданской позиции молодежи за календарный год; 

внесший значительный вклад в развитие студенческого творчества и 

культурно-массовой деятельности в образовательной организации на 

региональном и федеральном уровнях. 

8.1.2. «Творческая ЛИЧНОСТЬ». 
Победителем объявляется обучающийся: 

наиболее активно проявивший себя в организации и участии в 

культурно-творческой жизни Университета; 

победитель и/или призёр творческих мероприятий и конкурсов 

различного уровня. 

8.1.3. «Открытие года». 
Победителем объявляется обучающийся: 

наиболее ярко проявивший себя во внеучебной деятельности НИУ 

«МЭИ» в течение календарного года. 

8.1.4. «Волонтер года». 
Победителем объявляется обучающийся: 

наиболее активно проявивший себя в организации и/или участии 

мероприятий волонтерского (добровольческого) движения (оказание 

помощи нуждающимся, добровольческие патриотические проекты, 

экологические акции и т. п.). 

8.2. Коллективные номинации. 
8.2.1. Победитель - «Лучшая студенческая организация». 
Победителем объявляется организация, наиболее ярко проявившая себя 

во внеучебной деятельности НИУ «МЭИ». 

Обязательные условия участия в номинации: 

количество постоянного актива организации - не менее 15 человек; 

наличие документации, подтверждающей работу организации в рамках 

внеучебной деятельности НИУ «МЭИ» (положение об объединении, 

нормативно-правовая документация, др.); 

наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций или проектов за 
последний календарный год 



наличие и активное ведение сайта/группы организации в социальных 

сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook, Youtube и т. п.); 

отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий у руководителя и 

заместителей руководителя организаций; 

наличие достижений организации в общественной и культурно

творческой деятельности за последние 2 семестра (подтверждается 
выписками из приказов о вынесении благодарностей по НИУ «МЭИ», 

грамотами, благодарностями, дипломами и т.п. в адрес организации или 

руководителя организации); 

наличие характеристик, рекомендательных писем или ходатайств от 

дирекций институтов, руководителя студенческой организации НИУ 

«МЭИ», учебной группы или студенческих коллективов НИУ «МЭИ»; 

видеоролик, описывающий деятельность организации не менее чем за 1 

и не более чем за 2 года (не более 2 минут). 
8.2.2. «Студенческое Медиа». 
Оцениваются студенческие организации 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 организации - не менее 1 О человек; 

наличие документации, подтверждающей работу организации в рамках 

внеучебной деятельности НИУ «МЭИ» (положение об объединении, 

нормативно-правовая документация, др.); 

наличие и активное ведение сайта/группы организации в социальных 

сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook, Youtube и т. п.); 

наличие репортажей, интервью, фильмов о работе организации в 

региональных и федеральных СМИ; 

отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий у руководителя и 

заместителей руководителя организаций; 

наличие достижений организации в общественной и культурно

творческой деятельности за последние 2 семестра (подтверждается 
выписками из приказов о вынесении благодарностей по НИУ «МЭИ», 

грамотами, благодарностями, дипломами и т.п. в адрес организации или 

руководителя организации); 

наличие характеристик, рекомендательных писем или ходатайств от 

дирекций институтов, руководителя студенческой организации НИУ 

«МЭИ», учебной группы или студенческих коллективов НИУ «МЭИ»; 

видеоролик, описывающий деятельность в сфере развития 

медиапространства в молодежной среде не менее чем за 1 и не более чем 
за 2 года (не более 2 минут). 



8.2.3 . «Имидж года». 

Оцениваются студенческие организации, добившиеся наиболее значимых 

достижений и побед в региональных и федеральных конкурсах, и, внесших 

наибольший вклад в развитие и создание положительного имиджа 

студенческой организации популяризации имиджа НИУ «МЭИ» за его 

пределами; 

Обязательные условия участия в номинации: 

количество постоянного актива организации - не менее 1 О человек; 

наличие документации, подтверждающей работу организации в рамках 

внеучебной деятельности НИУ «МЭИ» (положение об объединении, 

нормативно-правовая документация, др.); 

наличие и активное ведение сайта/группы организации в социальных 

сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook, Youtube и т . п.); 

наличие репортажей, интервью, фильмов о работе организации в 

региональных и федеральных СМИ; 

отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий у руководителя и 

заместителей руководителя организаций; 

наличие достижений организации в общественной и культурно

творческой деятельности за последние 2 семестра, наличие дипломов 

(благодарностей) подтверждающих победы в региональных или 

всероссийских конкурсах; 

наличие характеристик, рекомендательных писем или ходатайств от 

дирекций институтов, руководителя студенческой организации НИУ 

«МЭИ», учебной группы или студенческих коллективов НИУ «МЭИ»; 

видеоролик, описывающий деятельность в сфере развития 

медиапространства в молодежной среде не менее чем за 1 и не более чем 
за 2 года (не более 2 минут). 

9. Документы для участия в Конкурсе 
9.1. Для участия в Конкурсе участник Конкурса (индивидуальный 

участник/общественная организация) присылает по адресу 

TaraninBL@mpei.ru следующие документы, являющиеся неотъемлемой 

частью заявки : 

скан-копия подписанной заявки на участие (Приложение 1 или 

Приложение 2); 

скан-копия зачетной книжки участника (первый разворот, разворот 

учебных семестров в формате *pdf или *jpg) за последние 2 учебных 
семестра или выписка из личного кабинета обучающегося; 

текстовое описание деятельности и основные достижения за последний 

календарный год (не более 2 страниц); 



скан-копии дипломов, благодарностей и грамот, подтверждающих 

основные достижения заявителя за последний календарный год; 

видеоролик, описывающий деятельность и достижения не менее чем за 

1 год и не более чем за 2 года, предшествующего проведению премии. 
Длительность видеоролика должна быть не более 1,5 минуты (2 минуты 
для коллективной номинации). На видеоролике в обязательном порядке 

должен быть представлен логотип МЭИ, а также ФИО и учебная группа 

участника-конкурса (название организации для коллективной заявки); 

подписанная скан-копия Согласия на обработку персональных данных 

(Приложение 3 ); 

фотография участника (на светлом фоне без головного убора) (общая 

фотография студенческого объединения с наличием на фото 

участников; 

документы, являющиеся обязательными по номинациям, и, указанные в 

п. 8.1. или 8.2. настоящего Положения. 
9.2. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

9. Подведение итогов Конкурса 
9.1 . Победители и лауреаты Конкурса в номинациях определяются 

Экспертным советом Конкурса. 

9.2. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и 
памятными подарками. 

9.3 . Решения Экспертного совета Конкурса окончательное и 

обжалованию не подлежит. 



Приложение 1 

К Положению о проведении конкурса «Студент года МЭИ 2021 » 

ЗАЯВКА 

на конкурс «Студент года МЭИ 2021 » 

Фамилия, имя, отчество 

Учебная группа 

Контактный телефон, e-mail 

Основные направления дея-

тельности конкурсанта 

Номинация 

Подпись с расшифровкой 

/ / 



Приложение 2 

К Положению о проведении конкурса «Студент года МЭИ 2021» 

ЗАЯВКА 

от студенческой организации ____________________ _ 

на конкурс «Студент года МЭИ 2021 » 

Фамилия, имя, отчество 

Учебная группа 

Контактный телефон, e-mail 

Основные направления дея-

тельности конкурсанта 

Номинация 

Подпись с расшифровкой 

/ / 



Приложение 3 

К Положению о проведении конкурса «Студент года МЭИ 2021 » 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

я, 

(фамилия , имя , отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии сп . 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", зарегистрирован __ по адресу : ____________________ _ 

паспорт ______ серии ______ выдан « » ____________ года 

(документ, удостоверяющий личность) 

даю свое разрешение на обработку в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фами

лия , имя, отчество; контактные данные: адрес электронной почты , телефон служебный, домаш

ний, мобильный . 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях участия 

в Конкурсе «Студент года МЭИ 2021» в соответствии с Положением о Конкурсе, опубликован

ном на официальном сайте ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», а также на хранение данных об этих 

результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле

ние, изменение) , использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по об

мену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а таюке осуществле

ние любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован, что ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» гарантирует обработку моих пер

сональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным Данное согласие действует до достиже

ния целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявле-

нию. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в собствен

ных интересах. 

(( )) 2021 г. ------

/ / ------- -------
Подпись / Расшифровка подписи 


