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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение конкурса «Лучший студент 

СВФУ» среди студентов в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова 

(далее – СВФУ), приуроченного ко Всероссийскому дню студента «Татьянин день» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок организации, 

проведения конкурса и порядок определения победителей, ее организационно-методическое 

обеспечение. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

1.1. Цель Конкурса – выявление и поддержка отличившихся студентов университета по 

учебной, научной, волонтерской, общественной, спортивной, культурно-массовой 

деятельности по итогам 2020 года. 

1.2. Задачи Конкурса: 

 пропаганда активной жизненной позиции; 

 создание условий для самореализации обучающихся; 

 популяризация учебной, научной, волонтерской, общественной, спортивной, 

культурно-массовой деятельности. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

2.1. В Конкурсе принимают участие студенты очного обучения по образовательным 

программам бакалавриата 2-6 курса, специалитета 2-6 курса, магистратуры 1-2 курса 

высшего образования и средне-специального образования учебных подразделений СВФУ 

им. М.К. Аммосова (включая филиалы). 

2.2. Студент имеет право участвовать только в одном из направлений. 

 

3. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

3.1. Учредитель конкурса – Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова. 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется 

организационным комитетом (далее – Оргкомитет). 

3.3. Оргкомитет Конкурса: 

 оставляет за собой право выбора проведения конкурса на очной или заочной основе;  

 обеспечивает подготовку и проведение конкурса; 

 утверждает результаты конкурса; 

 готовит материалы для освещения на информационных ресурсах; 
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 осуществляет иные функции, связанные с организацией и проведением Конкурса.  

3.4. Состав Оргкомитета: 

 проректор по внеучебной работе и молодежной политике – председатель;  

 начальник управления студенческим развитием – заместитель председателя; 

 председатель студенческого координационного совета (ответственный исполнитель 

по общественному направлению); 

 председатель первичной профсоюзной организации студентов (ответственный 

исполнитель по волонтерскому направлению); 

 начальник организационно-протокольного управления (ответственный исполнитель 

по творческому направлению); 

 руководитель физкультурно-спортивного клуба (ответственный исполнитель по 

спортивному направлению); 

 начальник отдела развития молодежной науки (ответственный исполнитель по 

научно-исследовательскому направлению); 

 начальник учебно-методического отдела ДОКО (ответственный исполнитель по 

учебному направлению). 

3.5. Жюри Конкурса: 

 осуществляет подсчет баллов по направлениям; 

 определяет победителей. 

3.6. Состав Жюри: 

 проректор по внеучебной работе и молодежной политике – председатель; 

 начальник управления студенческим развитием – заместитель председателя; 

 начальник отдела организационно-методической и воспитательной работы – 

секретарь;   

 председатель студенческого координационного совета – член; 

 председатель первично й профсоюзной организации студентов – член;  

 начальник организационно-протокольного управления – член;  

 руководитель физкультурно-спортивного клуба – член;  

 начальник отдела развития молодежной науки – член;  

 начальник учебно-методического отдела ДОКО – член. 

 

4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Для участия в конкурсе допускаются обучающиеся, имеющие достижения за 2020 

календарный год (с 01 января до 31 декабря 2020 года). 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить заполненную анкету (форма в 

приложении №2) и сканы/фото подтверждающих документов (сертификат, диплом, грамота 

и т.д.) в количестве до 30 штук с наивысшими показателями баллов согласно приложению 

№3-6. 
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4.3. Анкеты и документы предоставляются в срок до 22 января 2021 года 

(включительно) на электронную почту beststudentsnefu@mail.ru. 

4.4. Оргкомитет имеет право:  

 отклонять анкету участника, если он не оформлен согласно настоящему Положению, 

в случае предоставления недостоверной информации и документов. 

 в случае равенства баллов запросить дополнительную информацию от участника. 

4.5. Принимая участие в конкурсе, студент соглашается с правилами проведения 

Конкурса. 

4.6. В случае выявления недостоверной информации и сфальсифицированных 

документов, результаты конкурса по направлению аннулируются и подлежат повторному 

рассмотрению жюри. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

5.1. Условия конкурса: 

5.1.1. Жюри осуществляет проверку и подсчет баллов представленных анкет и 

подтверждающих документов. По результатам подсчёта Жюри до 25 января выносит 

решение, определяющее 3 студентов (номинантов) и победителя по каждому направлению 

согласно приложениям №3-6: 

 по учебной деятельности – приложение №3; 

 по научной деятельности – приложение №4; 

 по волонтерской, общественной, творческой деятельности – приложение №5; 

 по спортивной деятельности – приложение №6. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1. Награждение победителей состоится 25 января 2021 г. в день всероссийского 

студенчества «Татьянин день». Победителей Конкурса объявляет ректор. 

6.2. Награждение Победителей и номинантов: 

6.2.1. победители Конкурса получают денежную премию в размере 20 000 рублей и 

статуэтку победителя; 

6.2.2. номинанты Конкурса получают денежную премию в размере 10 000 рублей. 

6.3. Призовой фонд финансируется за счет средств Управления студенческим 

развитием. 
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7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

7.1. Копию приказа о внесении изменений и дополнений в Положение необходимо 

направлять всем заинтересованным подразделениям и должностным лицам и хранить их 

вместе с основным текстом Положения. 

7.2. В Положение допускается вносить не более пяти изменений и дополнений, после чего 

оно подлежит пересмотру. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

8.1. Ответственность за соблюдение, выполнение Положения о проведении конкурса 

«Лучший студент СВФУ» несет проректор по внеучебной работе и молодежной 

политике. 

8.2. Ответственность за хранение Положения несет разработчик. 
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Приложение 1 

 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номер листов Основание для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 
замененных новых аннулированных 
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Приложение №2 

АНКЕТА 

1. ФИО  

2. Учебное подразделение  

3. Группа   

4. Телефон  

5. Электронная почта  

6. Направление (по учебной, научной, 

волонтерской, общественной, 

спортивной, культурно-массовой 

деятельности) 

Н-р: спортивная деятельность 

7.  Показатели  Наименование 

достижения 
Балл 

1. Чемпионат Европы 

по легкой атлетике 

– 1 место (г. Сеул, 

25.05.2020 г.) 

36 баллов 

2. Чемпионат РС(Я) по 

легкой атлетике – 2 

место (г. Якутск, 

21.03.2020 г.) 

23 балла 

       8. Согласие на обработку 

персональных данных 

(в соответствии с требованиями статьи 9 

федерального закона от 27.07.06 г. «О 

персональных данных» № 152-ФЗ, 

подтверждаю свое согласие на обработку 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» моих 

персональных данных и их передачу для 

участия в конкурсе «Лучший студент СВФУ» 

2020 года) 
 

Подпись студента: ________ 

9. Подтверждение достоверности 

подаваемых документов на конкурс 

«Лучший студент СВФУ» 

Н-р: подтверждаю (подпись студента) 
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Приложение №3 

 

Система оценивания достижений студентов по учебной деятельности 

Победители или призеры международной, всероссийской, ведомственной или 

региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, 

направленных на выявление учебных достижений студентов, а также результаты проектной 

деятельности и (или) опытно-конструкторской работы. 

№ ПОКАЗАТЕЛЬ Балл за 1 место Балл за 2-3 места 

1 Международный 21 19 

2 Всероссийский 17 15 

3 Региональный 13 11 

4 Республиканский 10 8 

5 Университетский 7 5 

6 Институтский (факультетский) 2 1 
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Приложение №4 

 

Система оценивания достижений студентов по научной деятельности 

Таблица рейтинга по научно-исследовательской результативности 

ПОКАЗАТЕЛЬ БАЛЛЫ 

Научные публикации (в т.ч. по результатам заочного участия)  

Scopus, Web of Science 250 

ВАК 100 

РИНЦ 20 

за пределами РФ** 10 

на территории РФ** 3 

  

Подача заявки на научный  грант/хоздоговор/госконтракт на 

выполнение НИР (обязательная регистрация в ОРМН, не делятся) 

10 

  

Участие в профинансированной заявке на научный 

грант/хоздоговор/госконтракт на выполнение НИР (обязательная 

регистрация в ОРМН, не делятся) 

 

профинансированные заявки свыше 500 тыс. руб. 150 

профинансированные заявки до 500 тыс. руб. 100 

профинансированные заявки до 100 тыс. руб. 50 

  

Охранные документы, полученные на объекты интеллектуальной 

собственности (баллы не делятся на соавторов) 

 

Международные охранные документы 200 

Патенты на изобретение 150 

Патенты на полезную модель 100 

Базы данных и программы для ЭВМ 50 

  

Награды (дипломы, грамоты, рекомендации, благодарственные 

письма) за публичное представление результатов НИР на научных 

мероприятиях 

 

Международные, за пределами РФ 80 

Международные, за пределами РС(Я) 50 

Международные, на территории РС(Я) 40 

Всероссийские, за пределами РС(Я) 40 

Всероссийские, на территории РС(Я) 30 

Республиканские/ Университетские 20 

  

Награды за заочное участие в конкурсах НИР, проводимых  

Министерством науки и высшего образования РФ 40 

НАНОК 40 

http://scientometrics.s-vfu.ru/admin/reitingi_typeedit.php?id=6
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Высшими Учебными Заведениями 30 

Иными организациями 5 

  

Публикации, изданные по итогам очного участия в научных 

мероприятиях 

 

Международные, за пределами РФ 80 

Международные, за пределами РС (Я) 50 

Международные на территории РС (Я) 40 

Всероссийские, за пределами РС(Я) 40 

Всероссийские, на территории РС(Я) 30 

Республиканские/ Университетские 20 

  

Награды (дипломы, грамоты, рекомендации, благодарственные 

письма) за заочно представление результатов НИР на научных 

мероприятиях 

 

Награды 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scientometrics.s-vfu.ru/admin/reitingi_typeedit.php?id=11
http://scientometrics.s-vfu.ru/admin/reitingi_typeedit.php?id=12
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Приложение №5 

 

Система оценивания достижений студентов по общественной, творческой, волонтерской 

направлениям деятельности 

Участие в мероприятиях и/или организация мероприятий в течение 2020 года 

ПОКАЗАТЕЛЬ Организатор 

Помощь в 

организации/ 

волонтер 

Призер Участник 

Международные за 

пределами РФ 
15 12 10 8 

Международные на 

территории РС(Я)/ за 

пределами РС(Я) 

12 9 7 4 

Всероссийские 9 7 6 4 

Республиканские 6 4 4 2 

Городские 5 3 3 2 

Университетские 4 2 2 1 

Институтские 4 2 2 1 
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Приложение №6 

     Система оценивания достижений студентов по спортивной деятельности 

ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЕ БАЛЛЫ 

Членство в сборной команде РФ   15 

Членство в сборной команде РС(Я)   10 

Международные соревнования 

1 место 36 

2 место 35 

3 место 34 

участие* 17 

Официальные первенства и чемпионаты России 

1 место 32 

2 место 31 

3 место 30 

участие* 15 

Всероссийские первенства и чемпионаты России 

1 место 28 

2 место 27 

3 место 26 

участие* 13 

Официальные первенства и чемпионаты РС(Я) 

1 место 24 

2 место 23 

3 место 22 

участие* 11 

Первенства и чемпионаты РС(Я) 

1 место 20 

2 место 19 

3 место 18 

участие* 9 

Районные/городские соревнования и первенства 

1 место 16 

2 место 15 

3 место 14 

участие* 7 

Общеуниверситетские соревнования и первенства 

1 место 12 

2 место 11 

3 место 10 

участие* 5 

Институтские/факультетные соревнования и первенства 

1 место 8 

2 место 7 

3 место 6 

участие* 3 

Кафедральные соревнования и первенства 

1 место 4 

2 место 3 

3 место 2 

участие* 1 

*Примечание: при участии в соревновании или первенстве, участник должен приложить 

протокол соревнований 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»  

Управление студенческим развитием 

 Положение конкурса «Лучший студент»  

 

13 

 

Приложение №7 

 

Общий свод баллов по направлениям 

№ ФИО УЧП Балл Место 

1 Иванов Иван Иванович ИЯКН СВ РФ 120 3 

2 Сидоров Сидор Сидорович ИТИ 150 2 

3 Петров Петр Петрович ИФКиС 160 1 

 


