
г. Москва 

О проведении конкурса «Студент года МЭИ» в ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» 

В целях реализации Календарного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) на 2022/23 учебный год, а также в целях 
выявления и поддержки обучающихся МЭИ, имеющих особые достижения в 

области творчества, журналистики, молодежной политики, волонтерства, 

патриотического воспитания, студенческого лидерства и общественной 

деятельности, 

приказываю: 

1. Провести с 06 по 20 декабря 2022 года конкурс «Студент года 
МЭИ» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить и ввести в действие Положение о Конкурсе «Студент 

года МЭИ» настоящим приказом. 

3. Сформировать Экспертный совет Конкурса в следующем составе: 

• Федотов А.М - председатель совета, проректор по молодежной 

политике; 

• Власов В.А - заместитель председателя совета, начальник 

управления молодежной политики и воспитательной работы; 

• Выкуп С.С. секретарь совета, заместитель начальника 

управления молодежной политики и воспитательной работы; 

• Боев А.Д. - советник при ректорате; 

• Таранин Б.Л. - помощник проректора по безопасности; 

• Каплатая Д.Д. - начальник управления общественных связей; 

• Трохин Д.А. - ведущий методист Дома культуры МЭИ; 

• Тимченко С.М. - заместитель председателя ППО обучающихся 

МЭИ. 

4. Утвердить сроки подачи заявок для обучающихся МЭИ, 

желающих принять участие в Конкурсе, с 06 по 12 декабря 2022 года 

включительно. 

5. Провести Торжественное вручение премии «Студент года МЭИ» 

по итогам Конкурса 20 декабря 2022 года в Доме культуры МЭИ (далее -
мероприятие). Начало мероприятия - 18:00. Ответственный организатор -
начальник управления молодежной политики и воспитательной работы 

Власов В.А. 

6. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. предусмотреть 

финансирование Конкурса и мероприятия из средств на организацию 

внеучебной работы в 2023 году. 



7. Директору комбината социально-бытовых услуг Кравченко М.В. 

обеспечить чаепитие и праздничный фуршет для лауреатов и участников 

мероприятия в Доме культуры МЭИ. 

8. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д. 

обеспечить: 

8.1. разработку дизайна наградной продукции и изготовление 

дипломов и сертификатов победителям и участникам Конкурса; 

8.2. освещение мероприятия на портале МЭИ и в СМИ. 

9. Рекомендовать председателю Объединенного студенческого 

совета Выкупу С.С., заместителю председателя ППО обучающихся МЭИ 

Тимченко С.М. обеспечить информирование студентов и студенческих 

организаций и привлечь их к участию в Конкурсе. 

1 О. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

молодежной политике Федотова А.М. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



ПОЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом № .Р6'"7 
от« Оь» Л 2022 г. 

о проведении конкурса «Студент года МЭИ» 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 



1. Об1цие положения 

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

традиционным и ежегодным конкурсом для обучающихся Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (далее 

- 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: 

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

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - поддержка обучающихся НИУ «МЭИ», имеющих 

особые достижения в области творчества, спорта, журналистики, 

молодежной политики, волонтерства, патриотического воспитания 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 общественными 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. Для оценки заявок участников и проведения конкурсных испытаний 

создается Экспертный совет, утверждаемый приказом Ректора. Членами 

Экспертного совета могут быть представители администрации, дирекций 

институтов и подразделений НИУ «МЭИ», общественных студенческих 

организаций и формирований. 

3.4. Экспертный совет Конкурса: 

- утверждается приказом Ректора НИУ «МЭИ»; 

проводит оценку материалов, направляемых на 

внутриуниверситетский этап в соответствии с требованиями номинаций, 

указанных в пунктах 8.1 - 8.2. настоящего Положения; 
- утверждает список победителей Конкурса и специальные призы по 

представлению Организационного комитета Конкурса или на своё 

усмотрение; 

- организует участие делегации из представителей НИУ «МЭИ» -
победителей Конкурса в региональном и/или всероссийском этапе 

Российской национальной премии «Студент года», во Всероссийском 

конкурсе «Лучшая практика студенческого самоуправления в 

образовательных организациях высшего образования», во Всероссийском 

Фестивале «Российская студенческая весна» и других конкурсах. 

3.5. 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. 

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 не более, чем в двух 

номинациях, указанных в пунктах 7 .1. - 7 .2. настоящего Положения. 
4.3. Для участия в Конкурсе участник (студенческое 

объединение/индивидуальный участник) представляет в Оргкомитет 

Конкурса заявку (Приложения 1-15). 
4.4. Онлайн формы заявок с указанием обязательного перечня документов 

публикуются на официальных интернет-ресурсах НИУ «МЭИ». 

4.5. 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 на участие в Конкурсе в Оргкомитет от 

дирекций институтов, структурных подразделений НИУ «МЭИ», 

студенческих организаций (формирований) или непосредственно от 

обучающегося. 

III этап - обработка заявок, определение победителей и номинантов 

Конкурса. Проведение церемонии награждения победителей и лауреатов 

Конкурса. 

5.2. Весь ход работы Оргкомитета и Экспертной комиссии Конкурса 

освещается на официальных ресурсах НИУ «МЭИ». 

6. Требования к участникам Конкурса 

6.1. Требования к участникам индивидуальных номинаций: 



хорошая или отличная успеваемость по итогам последнего 

завершившегося семестра (подтверждается выпиской из личного кабинета 

обучающегося); 

отсутствие действующих дисциплинарных взысканий на момент 

проведения Конкурса; 

наличие достижений в общественной и культурно-творческой 

деятельности на момент проведения Конкурса (подтверждается показателями 

общественного и культурно-творческого рейтингов в информационной 

системе «Балльно-рейтинговая система» (далее - БАРС). 

6.2. Требования к участникам коллективных номинаций: 

количество постоянного актива организации не менее 1 О человек; 

наличие документации, подтверждающей работу организации в 

рамках внеучебной деятельности НИУ «МЭИ» (положение об объединении, 

план работы, 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, Telegram, Одноклассники и т. п.); 

отсутствие действующих дисциплинарных взысканий у 

руководящего состава организаций. 

7. Номинации Конкурса 

Номинации Конкурса делятся на индивидуальные и коллективные. 

7 .1. Индивидуальные номинации: 

7.1.1. Номинация «Общественник года». 
Победителем объявляется обучающийся: 

наиболее активно проявивший себя в организации и/или помощи 

в организации общественно-значимых мероприятий; 

победитель и/или призёр конкурсов по студенческому 

самоуправлению различного уровня; 

победитель различного уровня грантовых конкурсов. 

7.1.2. Номинация «Творческая личность». 

Победителем объявляется обучающийся: 

наиболее активно проявивший себя в организации и участии в 

культурно-творческой жизни НИУ «МЭИ»; 

победитель и/или призёр творческих мероприятий и конкурсов 

различного уровня. 

7.1.3. Номинация «Доброволец года». 



Победителем объявляется обучающийся: 

наиболее активно проявивший себя в организации и/или 

проведении мероприятий волонтерского (добровольческого) движения 

(оказание помощи нуждающимся, добровольческие патриотические проекты, 

экологические акции и т. п.). 

7.1.4. Номинация «Медиа-звезда года». 

Победителем объявляется обучающийся: 

активно занимающийся ведением сайта/группы организации в 

социальных сетях (ВКонтакте, Telegram, Одноклассники и т. п.); 

имеющий успехи в области развития медиапространства на 

уровне образовательной организации, региональном и федеральном уровнях, 

внесший значимый вклад в формирование актуального контента и развитие 

информационной грамотности в молодежной среде; 

участвующий в создании репортажей, интервью и фильмов о 

работе организации в региональных и федеральных СМИ; 

победитель и/или призёр мероприятий и конкурсов различного 

уровня в медиасфере. 

7.1.5. Номинация «Студент года МЭИ». 

Победителем объявляется обучающийся: 

наиболее активно проявивший себя в студенческой жизни НИУ 

«МЭИ»; 

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. 

Победитель определяется из числа всех обучающихся, подавших 

заявку на участие в любой из номинаций, указанных в п. 7.1.1 .-7.1.4., общим 
решением Экспертного совета. 

7.1.6. Номинация «Триумф года». 
Победителем объявляется обучающийся: 

наиболее ярко проявивший себя во внеучебной деятельности 

НИУ «МЭИ» в течение календарного года; 

впервые одержавший победу в значимом конкурсе; 

реализовавший в течение календарного года уникальный 

проект/мероприятие, не проходившее в стенах НИУ «МЭИ» ранее. 



Победитель определяется из числа всех обучающихся, подавших 

заявку на участие в любой из номинаций, указанных в п. 7.1.1.-7.1.4., общим 
решением Экспертного совета. 

7 .2. Коллективные номинации: 

7.2.1. Номинация «Лучшая студенческая организация». 

Победителем объявляется организация, наиболее ярко проявившая себя 

во внеучебной деятельности НИУ «МЭИ» и за его пределами, внесшая 

значительный вклад в развитие студенческого творчества и культурно

массовой деятельности в образовательной организации. 

7 .2.2. Номинация «Лучший волонтерский проект». 

Победителем объявляется организация, реализовавшая уникальный 

проект, направленный на повышение актуальности добровольчества среди 

студенческих групп и молодежи, а также на развитие волонтерской 

деятельности в НИУ «МЭИ». 

7.2.3 . Номинация «Лучший патриотический проект». 

Победителем объявляется организация, реализовавшая уникальный 

проект, направленный на формирование патриотизма, соответствующих 

ценностей и идей у студентов и молодежи, а также на развитие общественно

патриотического воспитания в НИУ «МЭИ». 

7 .2.4. Номинация «Лучший образовательный проект». 

Победителем объявляется организация, реализовавшая проект, 

направленный на обучение студенческого актива, развитие у студентов 

различных надпрофессиональных навыков и компетенций, получения знаний 

в области студенческого самоуправления, общественной, культурно

творческой и других областях внеучебной жизни в НИУ «МЭИ». 

7 .2.5. Номинация «Студенческое Меди а». 

Победителем объявляется организация, достигшая успехов в области 

развития медиапространства на уровне образовательной организации, 

региональном и федеральном уровнях, внесшая значимый вклад в 

формирование актуального контента и развитие информационной 

грамотности в молодежной среде. 

7.2.6. Номинация «Лучшая практика организации студенческого досуга» 

Победителем объявляется организация, внесшая значительный вклад в 

развитие творчества и культурно-массовой деятельности в НИУ «МЭИ»; 

реализовавшая проект, направленный на повышение культурного уровня у 



обучающихся, показавшая достижения в области культуры и искусства, 

победитель и призер творческих мероприятий и конкурсов, ведущая 

активную творческую деятельность на базе НИУ «МЭИ». 

7.2.7. Номинация «Шаг вперед». 

Победителем объявляется организация, наиболее ярко проявившая себя 

во внеучебной деятельности НИУ «МЭИ» и за его пределами в течение 

календарного года, осуществившая значительный рост в показателях 

эффективности работы в сравнении с предыдущим годом, внесшая 

значительный вклад в развитие студенческого творчества и культурно

массовой деятельности в образовательной организации на региональном и 

федеральном уровнях. 

8. Документы для участия в Конкурсе. 

8 .1. Для участия в Конкурсе необходимо прислать следующие документы, 

являющиеся неотъемлемой частью заявки: 

8.1.1. Индивидуальные номинации: 
скан-копия подписанной заявки на участие: 

• заявка на номинацию «Общественник года» (Приложение 1 ); 

• заявка на номинацию «Творческая личность» (Приложение 2); 

• заявка на номинацию «Доброволец года» (Приложение 3); 

• заявка на номинацию «Медиа-звезда года» (Приложение 4); 

скриншот выписки из личного кабинета обучающегося с 

оценками за последний завершившийся семестр; 

подписанная скан-копия Согласия на обработку персональных 

данных (Приложение 12). 

фотография участника (на светлом фоне без головного 

убора)/общая фотография студенческого объединения с изображением 

участников; 

документы, являющиеся обязательными по номинациям и 

указанные в шаблонах заявок на участие в Конкурсе. 

8.1.2. Коллективные номинации: 

скан-копия подписанной заявки на участие: 

• заявка на номинацию «Лучшая студенческая организация» 

(Приложение 5); 

• заявка на номинацию «Лучший волонтерский проект» 

(Приложение 6); 
• заявка на номинацию «Лучший патриотический проект» 

(Приложение 7); 



• заявка на номинацию «Лучший образовательный проект» 

(Приложение 8); 

• заявка на номинацию «Медиа года» (Приложение 9); 

• заявка на номинацию «Лучшая практика организации 

студенческого досуга» (Приложение 1 О); 

• заявка на номинацию «Шаг вперед» (Приложение 11 ). 

подписанная скан-копия Согласия на обработку персональных 

данных (Приложение 12). При подаче заявки на коллективную номинацию 
прикладывается согласие руководителя студенческой организации 

(Приложение 12); 

фотография коллектива (на светлом фоне без головного убора 

общая фотография студенческого объединения с изображением участников); 

документы, являющиеся обязательными по номинациям и 

указанные в шаблонах заявок на участие в Конкурсе. 

8.2. Порядок подачи заявки на участие в Конкурсе. 

8.2.1. Индивидуальные номинации. 

Обучающийся заполняет заявку на одну (две) из номинаций, 

указанных в п. 7.1.1.-7.1.4.; 

Обучающийся заверяет заявку на участие в Конкурсе у 

заместителя директора по воспитательной работе своего института, а также у 

руководителя студенческой организации, в составе которой он занимался 

внеучебной деятельностью; 

Обучающийся отправляет сканированный вариант заявки на 

участие в Конкурсе и необходимые документы согласно п. 8.1.1. на почту 
начальника управления молодежной политики и воспитательной работы 

Власова В.А.VlasovVA@mpei.ru в установленные приказом Ректора сроки. 

8.2.2. Коллективные номинации. 

Руководитель организации заполняет заявку на одну (две) из 

номинаций, указанных в п. 7 .2.; 

Руководитель организации заверяет заявку на участие в Конкурсе 

у председателя ОСС; 

Руководитель организации отправляет скан заявки на участие в 

Конкурсе и необходимые документы согласно п. 8.1.2. на почту начальника 
управления молодежной политики и воспитательной работы Власова В.А. 

VlasovVA@mpei.ru в установленные приказом ректора сроки. 
8.3. 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. Решение Экспертного совета Конкурса окончательное и обжалованию 

не подлежит. 



Прило:J/Сение 1 
К Поло:J1сению о проведении конкурса «Студент года МЭИ» 

ЗАЯВКА 

на конкурс «Студент года МЭИ» 

в номинации «Общественник года» 

Фамилия, имя, отчество 

Учебная группа 

Контактный телефон, E-mail 

Текущий рейтинг в системе «БАРС» 
Общественный рейтинг _ __ 

Культурно-творческий рейтинг ___ 

Количество призовых мест в Международные 

конкурсах по студенческому Всероссийские 

самоуправлению разного уровня в Городские, Региональные 

качестве студента МЭИ Университетские 

Международные 

Количество организованных Всероссийские 

общественно значимых мероприятий Городские, Региональные 

Университетские 

Международные 
Количество общественно значимых Всероссийские 
мероприятий, в которых студент 

Городские, Региональные 
принял участие в качестве 

Университетские 
слушателя/зрителя 

Количество поданных заявок на 
Международный проект 

Всероссийский проект 
получение гранта в различных 

Городской/Региональный проект 
конкурсах 

Университетский 

Должность в студенческой 
Руководитель / Зам . руководителя / Активист 

организации (нужное подчеркнуть) 

о У меня отсутствуют действующие дисциплинарные взыскания на момент проведения Конкурса. 
О С Положением о проведении Конкурса ознакомлен. 

Подпись с расшифровкой / / 

Подпись с расшифровкой заместителя 
/ / 

по воспитательной работе 

Подпись с расшифровкой 
/ / 

руководителя студ .организации 



Прило;;1сение 2 
К П01ю;;1сени10 о проведении конкурса «Студент года МЭИ» 

ЗАЯВКА 

на конкурс «Студент года МЭИ» 

в номинации «Творческая личность» 

Фамилия, имя, отчество 

Учебная группа 

Контактный телефон, E-mail 

Текущий рейтинг в системе «БАРС» 
Общественный рейтинг _ _ _ 
Культурно-творческий рейтинг ___ 

Количество призовых мест в творческих 
Международные 

Всероссийские 
конкурсах разного уровня в качестве 

Городские, Региональные 
студента МЭИ 

Университетские 

Количество выступлений на культурно-

творческих мероприятиях в качестве Международные 

исполнителя художественного Всероссийские 

произведения (танец, песня, Городские, Региональные 

театральная постановка, сценка КВН, Университетские 

«стэнд ап» выступление и др.) 

Должность в студенческой организации 
Руководитель / Зам . руководителя / Активист 

(нужное подчеркнуть) 

о У меня отсутствуют действующие дисциплинарные взыскания на момент проведения Конкурса . 

О С Положением о проведении Конкурса ознакомлен . 

Подпись с расшифровкой / / 

Подпись с расшифровкой заместителя 
/ / 

по воспитательной работе 

Подпись с расшифровкой руководителя 
/ / 

студ.организации 



Прило:J1сение 3 
К Поло:J1сени10 о проведении конкурса «Студент года МЭИ» 

ЗАЯВКА 

на 1\:011курс «Студент года МЭИ» 

в номинации «Доброволец года» 

Фамилия, имя, отчество 

Учебная группа 

Контактный телефон, E-mail 

Текущий рейтинг в системе «БАРС» 
Общественный рейтинг ___ 
Культурно-творческий рейтинг __ 

Количество призовых мест в конкурсах 
Международные 

Всероссийские 
по волонтерскому направлению разного 

Городские, Региональные 
уровня в качестве волонтера МЭИ 

Университетские 

Количество организованных 
Международные 

Всероссийские 
волонтерский проектов, мероприятий и 

Городские, Региональные 
акций 

Университетские 

Международные 

Количество часов в личной книжке Всероссийские 

волонтера МЭИ Городские, Региональные 

Университетские 

Должность в студенческой организации Руководитель / Зам. руководителя / 
(нужное подчеркнуть) Активист 

о У меня отсутствуют действующие дисциплинарные взыскания на момент проведения Конкурса. 
О С Положением о проведении Конкурса ознакомлен. 

Подпись с расшифровкой / / 

Подпись с расшифровкой заместителя по 
/ / 

воспитательной работе 

Подпись с расшифровкой руководителя 
/ / 

студ.организации 



Прило;;1сение 4 
К Поло;;1сению о проведении конкурса «Студент года МЭИ» 

ЗАЯВКА 

на к01ш:урс «Студент года МЭИ» 

в номинации «Медиа-звезда года» 

Фамилия, имя, отчество 

Учебная группа 

Контактный телефон, 

E-mail 

Текущий рейтинг в системе «БАРС» 
Общественный рейтинг ___ 
Культурно-творческий рейтинг ___ 

Количество призовых мест в конкурсах в 
Международные 

медиасфере разного уровня в качестве 
Всероссийские 

Городские, Региональные 
студента МЭИ 

Университетские 

Группа в Вконтакте 

Telegram канал 

Ведение социальных сетей (указать 
Страница в Одноклассниках 

адрес/ ссылку) 

Другое 

Международные 

Количество публикаций в СМИ 
Всероссийские 

Городские, Региональные 

Университетские 

Количество мероприятий, в которых 
Международные 

Всероссийские 
студент принял участие в качестве Городские, Региональные 
фотографа, видео-редактора, журналиста Университетские 

о У меня отсутствуют неснятые дисциплинарные взыскания на момент проведения Конкурса . 

о С Положением о проведении Конкурса ознакомлен. 

Подпись с расшифровкой / 

Подпись с расшифровкой заместителя по 
/ 

воспитательной работе 

Подпись с расшифровкой руководителя 
/ 

студ.организации 

/ 

/ 

/ 



Прило;;1сение 5 
К Поло;;1сени10 о проведении конкурса «Студент года МЭИ» 

ЗАЯВКА 

на конкурс «Студент года МЭИ» 

в номинации «Лучшая студенческая организация» 

от студенческой организации 

« 

Количество призовых мест в 

течение года в конкурсах в 

области творчества, 

журналистики, молодежной 

политики, волонтерства, 

патриотического воспитания, 

студенческого лидерства и 

общественной деятельности 

разного уровня в качестве 

студенческой организации 

мэи 

(Название организации) 

Международные _ _ _ 
Всероссийские ___ _ 
Городские, Региональные ___ _ 
Университетские ____ _ 

О Количество постоянного актива организации не менее 1 О человек. 

» 

О У организации есть документация, подтверждающая работу организации в рамках внеучебной 
деятельности НИУ «МЭИ» (положение об объединении, план работы). 

О Организацией реализовано не менее 5 мероприятий, акций или проектов за последний 

календарный год. 

О Организация активно ведет свой(ю) сайт/группу в социальных сетях (ВКонтакте, TelegI"am, 

Одноклассники и т. п . ) . 

О У руководителя и заместителей руководителя организации отсутствуют действующие 

дисциплинарные взыскания. 

О С Положением о проведении Конкурса ознакомлен . 

Напишите резюме организации в соответствии с шаблоном, указанным ниже. Резюме 

должно включать в себя описание крупных реализованных проектов/мероприятий, 

количество постоянного актива, квалификации членов организации, достижения. 

Объем резюме : 2-3 страницы 



Прило:;1сение 5 
К Поло:;1сению о проведении конкурса «Студент года МЭИ» 

(/-/азаа11uе орга11изациu) 

(I-fазва11ие проекта) 

Руководитель организации / 
(подпись) (Фш11илия и итщиалы) 

Председатель ОСС / Выкуп С.С. 
(подпись) (Фшшлия и инициалы) 

/ 

/ 



Прило:J1сение 6 
К Поло:J1сени10 о проведении конкурса «Студент года МЭИ» 

ЗАЯВКА 

на конкурс «Студент года МЭИ» 

в номинации «Лучший волонтерский проект» 

от студенческой организации 

« 
(Назва11ие орга11изации) 

Название проекта 

Периодичность реализации проекта 

(сколько раз в год, месяц и тп.) 

Возраст проекта (сколько лет 

реализовывается проект) 

Количество людей, принявших участие в 

проекте (без учета организаторов 

проекта) 

Количество людей, кому была оказана 

помощь в рамках проекта 

Количество волонтеров проекта 

Уровень проекта (международный, 

всероссийский, городской, 

региональный, университетский) 

Международные СМИ 

Всероссийские СМИ 

» 

Количество публикаций проекта в СМИ 
Городские, Региональные СМИ 

Университетские СМИ 

о Количество постоянного актива организации не менее 1 О человек. 

о У организации есть документация, подтверждающая работу организации в рамках внеучебной 
деятельности НИУ «МЭИ» (положение об объединении, план работы). 

о Организацией реализовано не менее 5 мероприятий, акций или проектов за последний 

календарный год. 

D Организация активно ведет свой(ю) сайт/группу в социальных сетях (ВКонтакте, Telegram, 

Одноклассники и т. п . ). 

D у руководителя и заместителей руководителя организации отсутствуют неснятые 

дисциплинарные взыскания. 

D С Положением о проведении Конкурса ознакомлен. 

Опишите проект в соответствии с шаблоном, указанным ниже . Описание должно 

включать в себя цель, содержание, квалификации организаторов, достижения . Объем 

описания проекта: 2-3 страницы 



Прило:J1сение 6 
К Поло:J1сению о проведении конкурса «Студент года МЭИ» 

(/-fазва11ие орга11изации) 

(Название проекта) 

Руководитель организации / 
(подпись) (Фамилия и ш1иц1юлы) 

Председатель ОСС / Выкуп С.С. 
(подпись) (Фалшлия и инициалы) 

/ 

/ 



Прило:J1сение 7 
К П оло.?1сению о проведении конкурса «Студент года МЭИ» 

ЗАЯВКА 

на конкурс «Студент года МЭИ» 

в номинации «Лучший патриотический проект» 

от студенческой организации 

« 
(Название организации) 

Название проекта 

Периодичность реализации 

проекта (сколько раз в год, 

месяц и тп.) 

Возраст проекта (сколько лет 

реализовывается проект) 

Количество людей, принявших 

участие в проекте (без учета 

организаторов проекта) 

Количество организаторов 

проекта 

Уровень проекта 

(международный, 

всероссийский, городской, 

региональный, 

университетский) 

Международные СМИ 

Количество публикаций Всероссийские СМИ 

проекта в СМИ Городские, Региональные СМИ 

Университетские СМИ 

о Количество постоянного актива организации не менее 1 О человек . 

» 

о У организации есть документация, подтверждающая работу организации в рамках внеучебной 
деятельности НИУ «МЭИ» (положение об объединении, план работы). 

о Организацией реализовано не менее 5 мероприятий, акций или проектов за последний 

календарный год. 

о Организация активно ведет свой(ю) сайт/группу в социальных сетях (ВКонтакте, Telegiam, 

Одноклассники и т. п .). 

о У руководителя и заместителей руководителя организации отсутствуют неснятые 
дисциплинарные взыскания . 

о С Положением о проведении Конкурса ознакомлен. 

Опишите проект в соответствии с шаблоном, указанным ниже. Описание должно 

включать в себя цель, содержание, квалификации организаторов, достижения, обратная 

связь. Объем описания проекта: 2-3 страницы 



Прило;;1сение 7 
К Поло;;1сени10 о проведении конкурса «Студент года МЭИ» 

(f-/азвание орга11юации) 

(1-/азвание проекта) 

Руководитель организации / 
(подпись) (Фа111илия и шшциалы) 

Председатель ОСС / Выкуп С.С . 
(подпись) (Фамилия и и1шциш1ы) 

/ 

/ 



Прило;;1сение 8 
К Поло:J1сению о проведении конкурса «Студент года МЭИ» 

ЗАЯВКА 

па конкурс «Студент года МЭИ» 

в номинации «Лучший образовательный проект» 

(Название оргшшзации) 

Название проекта 

Периодичность реализации 

проекта (сколько раз в год, 

месяц и т.п .) 

Возраст проекта (сколько лет 

реализовывается проект) 

Количество людей, принявших 

участие в проекте (без учета 

организаторов проекта) 

Количество организаторов 

проекта 

Уровень проекта 

(международный, 

всероссийский, городской, 

региональный, 

университетский) 

Международные СМИ 

Количество публикаций Всероссийские СМИ 

проекта в СМИ Городские, Региональные СМИ 

Университетские СМИ 

D Количество постоянного актива организации не менее 1 О человек. 

D У организации есть документация, подтверждающая работу организации в рамках внеучебной 

деятелыюсти НИУ «МЭИ» (положение об объединении, план работы) . 

D Организацией реализовано не менее 5 мероприятий, акций или проектов за последний 
календарный год. 

D Организация активно ведет свой(ю) сайт/группу в социальных сетях (ВКонтакте , Te legraш, 

Одноклассники и т. п.). 

D У руководителя и заместителей руководителя организации отсутствуют неснятые 
дисциплинарные взыскания. 

D С Положением о проведении Конкурса ознакомлен. 

Опишите проект в соответствии с шаблоном, указанным ниже . Описание должно 

включать в себя цель, содержание, квалификации организаторов, достижения, обратная 

связь. Объем описания проекта: 2-3 страницы 



Прило:Jtсение 8 
К Поло:Jtсению о проведении конкурса «Студент года МЭИ» 

(!-!азва11ие организации) 

(Название проекта) 

Руководитель организации / 
(подпись) (Фамилия 11 шшциалы) 

Председатель ОСС / Выкуп С.С. 
(подпись) (Фамилия и инициалы) 

/ 

/ 



Прило:;1сение 9 
К Поло:;1сению о проведении конкурса «Студент года МЭИ» 

ЗАЯВКА 

па конкурс «Студент года МЭИ» 

в номинации «Медиа года» 

от студенческой организации 

(Название организации) 

Название организации 

Количество призовых мест в Международные 

конкурсах в медиасфере Всероссийские 

разного уровня в качестве Городские, Региональные 

организации НИУ «МЭИ» Университетские 

Группа в Вконтакте 

Telegram канал 
Ведение социальных сетей 

(указать адрес/ссылку) Страница в Одноклассниках 

Другое 

Международные СМИ 

Количество публикаций в СМИ 
Всероссийские СМИ 

Городские, Региональные СМИ 

Университетские СМИ 

о Количество постоянного актива организации не менее 1 О человек. 
о У организации есть документация, подтверждающая работу организации в рамках внеучебной 

деятельности НИУ «МЭИ» (положение об объединении, план работы) . 

о Организацией реализовано не менее 5 мероприятий, акций или проектов за последний 
календарный год . 

о Организация активно ведет свой(ю) сайт/группу в социальных сетях (ВКонтакте, Telegram, 
Одноклассники и т. п . ) . 

о У руководителя и заместителей руководителя организации отсутствуют неснятые 
дисциплинарные взыскания . 

о С Положением о проведении Конкурса ознакомлен. 

Подпись руководителя 
/ / 

организации с расшифровкой 

Подпись 11редседатсля ОСС / Выкуn С . С. / 



Прило;;1сение 1 О 
К Поло;;1сени10 о проведении конкурса «Студент года МЭИ» 

ЗАЯВКА 

на конкурс «Студент года МЭИ» 

в номинации «Лучшая практика организации студенческого досуга» 

от студенческой организации 

(Назва11ие орга11изации) 

Название организации 

Название мероприятия. Описание . 

Перечислите мероприятия, 

реализованные в течение года и 

дайте описание каждому из них 

(не более 3 -х предложений на 

мероприятие) 

Суммарное количество людей, 

принявших участие в 

мероприятиях за год без учета 

организаторов проекта 

о Количество постоянного актива организации не менее 1 О человек . 

о У организации есть документация, подтверждающая работу организации в рамках внеучебной 
деятельности НИУ «МЭИ» (положение об объединении, план работы). 

о Организацией реализовано не менее 5 мероприятий, акций или проектов за последний 
календарный год. 

о Организация активно ведет свой(ю) сайт/группу в социальных сетях (ВКонтакте, Telegram, 
Одноклассники и т. п . ). 

о У руководителя и заместителей руководителя организации отсутствуют неснятые 
дисциплинарные взыскания . 

о С Положением о проведении Конкурса ознакомлен. 

Подпись руководителя 
/ / 

организации с расшифровкой 

Подпись председателя ОСС / Выкуn С .С . / 



Прило:;1сение 11 
К Поло:;1сению о проведении конкурса «Студент года МЭИ» 

ЗАЯВКА 

на конкурс «Студент года МЭИ» 

в номинации «Шаг вперед» 

от студенческой организации 

(Название орга11изации) 

Количество призовых мест в течение года 

в конкурсах в области творчества, 

журналистики, молодежной политики, Международные 

волонтерства, патриотического Всероссийские 

воспитания, студенческого лидерства и Городские, Региональные 

общественной деятельности разного Университетские 

уровня в качестве студенческой 

организации МЭИ 

Количество постояшюго актива 2021 год 

организации 

Количество организованных в течение 2021 год 

года мероприятий 

Опишите наиболее важное на ваш взгляд 

достижение вашей организации за год 

(призовое место в конкурсе, рекордное 

количество участников на мероприятии и 

т.п.) 

о Количество постоянного актива организации не менее 1 О человек . 

2022 год 

2022 год 

о У организации есть документация, подтверждающая работу организации в рамках внеучебной 
деятельности НИУ «МЭИ» (положение об объединении, план работы) . 

о Организацией реализовано не менее 5 мероприятий, акций или проектов за последний 
календарный год. 

о Организация активно ведет свой(ю) сайт/группу в социальных с~тях (ВКонтакте, Теlеgгаш, 

Одноклассники и т. п.). 

о У руководителя и заместителей руководителя организации отсутствуют неснятые 
дисциплинарные взыскания . 

о С положением о проведении Конкурса ознакомлен. 

Подпись руководителя организации с 
/ 

расшифровкой 

Подпись председателя ОСС / Быкуц С.С . 

/ 

/ 



Прило;;1сение 12 
К Поло;;1сению о проведении конкурса «Студент года МЭН» 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(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: 

фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты, телефон служебный, домашний, 

мобильный. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

участия в Конкурсе «Студент года МЭИ - 2022» в соответствии с Положением о Конкурсе, 
опубликованном па официальном сайте ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ», а также на храпение 

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, угочнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

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

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным путем. Данное согласие 

действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации . 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

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

собственных интересах. 

« )) 2022 г. / / ------ ------- -------
Подпись /Расшифровка подписи 


