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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении премии «Студент года - 2021» 

в областном государственном бюджетном  

профессиональном образовательном учреждении  

«Томский индустриальный техникум» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

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

содержание, требования к участникам премии «Студент года – 2021» в областном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Томский индустриальный техникум» (далее – Премия). 

 1.2. Учредителем Премии является областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Томский индустриальный 

техникум» (далее – Техникум). 

 1.3. Организаторами Премии выступают: 

 - Студенческий совет Техникума; 

 - Томская региональная молодежная общественная организация «Центр 

молодежных инициатив». 

 1.4. Премия проводится в рамках реализации региональных флагманских 

программ и плана воспитательной работы Техникума на 2020-2021 учебный год. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕМИИ 

 

 2.1. Цель Премии: выявление и поддержка обучающихся Техникума, 

имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, 

молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и 

добровольчества. 

  



2.2. Задачи Премии:  

 - 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. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ 

 

3.1. Премия проводится в три этапа: 

I этап – заочный: до 06 июня 2021 года, заключается в предоставлении 

соискателями Премии заявки и электронного портфолио достижений в конкретной 

конкурсной номинации; 

II этап – экспертная оценка представленных заявок и портфолио, до 11 июня 

2021 года; 

III этап – торжественная церемония награждения: с 12 по 13 июня 2021 года, 

ежегодный студенческий выезд активистов. 

 

4. РУКОВОДСТВО ПРЕМИЕЙ 

 

 4.1. Руководство Премией осуществляет ее организационный комитет (далее 

– Оргкомитет).  

4.2. Функции дирекции Премии в соответствии с настоящим Положением 

возложены на Томскую региональную молодежную общественную организацию 

«Центр молодежных инициатив». 

 4.3. Непосредственную организацию Премии в соответствии с настоящим 

Положением осуществляет Студенческий совет Техникума.  

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕМИИ 

 

 5.1. Проведение Премии осуществляется за счет средств учредителей, 

организаторов, участников, партнеров. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРЕМИИ 

 

 6.1. Участниками Премии являются обучающиеся очной формы обучения 

Техникума. 

 6.2. Каждый участник имеет право участвовать только в одной номинации 

Премии, указанных в п. 8.1 настоящего Положения. 

 6.3. Соискателям Премии до окончания срока, установленного п. 3.1. 

настоящего Положения, необходимо направить в Оргкомитет конкурса с помощью 

электронного ресурса http://125.tomintech.ru/studentyear заявку  и электронное 

портфолио, отражающее достижения в определенной пунктом 8.1. настоящего 

Положения, выбранной номинации. 

http://125.tomintech.ru/studentyear


7. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРЕМИИ 

 

 7.1. Для оценки представленных соискателями Премии материалов 

Оргкомитетом Премии созывается экспертный совет из числа представителей 

администрации Техникума, педагогического и студенческого состава, творческих и 

общественных организаций и объединений. 

 7.2. Экспертный совет Премии: 

 - проводит экспертизу представленных соискателями Премии материалов; 

 - вносит предложения в Оргкомитет Премии по содержанию, порядку 

проведения, программе Премии; 

 - вправе учреждать специальные призы Премии. 

 7.3. Экспертный совет Премии имеет право: 

 - давать рекомендации участникам Премии; 

 - открыто обсуждать представленные соискателями Премии материалы; 

 - выделять отдельных участников и награждать их специальными призами по 

согласованию с Оргкомитетом Премии; 

 - принимать решение не присуждать призовых мест в номинации в связи с 

низким уровнем конкурсных результатов участников. 

 

8. НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 8.1. Премия проводится по следующим номинациям: 

Индивидуальные номинации: 

- номинация 1 – Гран-при «Студент года» – награждаются студенты, 

наиболее активно проявившие себя в различных направлениях студенческой жизни, 

эффективно развивающие несколько сфер общественной деятельности в техникуме 

и за его пределами, участники и организаторы мероприятий техникума, города, 

региона, страны, имеющие наиболее значимые и выдающиеся достижения в сферах 

студенческого самоуправления, общественной деятельности, научно-

исследовательской, творческой, спортивной;     

 - номинация 2 – «Профессионал года» – награждаются студенты за 

выдающиеся достижения в сфере профессиональной деятельности, участники и 

победители конкурсов профессионального мастерства, профессионально-

ориентированных олимпиад, конференций и форумов, имеющие публикации, 

занимающиеся развитием, популяризацией и продвижением своего направления 

подготовки; 

 - номинация 3 – «Творческая личность года» – награждаются студенты за 

выдающиеся достижения в сфере культуры - участники и победители творческих 

конкурсов (музыкальных, танцевальных, театральных, изобразительного искусства 

и т.д.) и фестивалей регионального, всероссийского и международного уровней; 

 - номинация 4 – «Спортсмен года» – награждаются студенты за выдающиеся 

достижения в области спорта - победители, призёры и участники спортивных 

соревнований и олимпиад регионального, всероссийского и международного 

уровней, внесшие значимый вклад в развитие спорта и популяризацию здорового 

образа жизни в молодежной среде; 

 - номинация 5 – «Доброволец года» – награждаются студенты за выдающиеся 

достижения в области добровольчества (волонтёрства), участники и организаторы 

благотворительных событий регионального, всероссийского уровней, внесшие 



значимый вклад в развитие и продвижение ценностей добровольческого 

(волонтерского) движения; 

 - номинация 6 – «Лидер года» – награждаются студенты за выдающиеся 

достижения в общественной деятельности, активно проявившие себя в студенческой 

жизни региона, страны, участники или организаторы мероприятий различного 

уровня, внесшие значимый вклад в улучшение качества жизни студенчества и 

местного сообщества; 

 - номинация 7 – «Староста года» – награждаются студенты, наиболее активно 

проявившие себя в развитии студенческого самоуправления в сфере учебной 

деятельности, а также имеющие наиболее значимые и выдающиеся достижения в 

других сферах студенческой деятельности;  

- номинация 8 – «Интеллект года» – награждаются студенты, которые стали 

победителями и призерами Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), а также победители и призеры муниципальных и региональных 

этапов Всероссийских олимпиад; 

- номинация 9 – «Общественный деятель года» – награждаются студенты, 

которые приняли активное участие в решении социально значимых проблем в 

техникуме, города или страны, внесли личный вклад в развитие студенческого 

самоуправления в техникуме, реализовали социально значимые проекты в 

техникуме и имеют достижение в общественной деятельности; 

- номинация 10 – «Победитель года» – награждаются студенты, ставшие 

неоднократно победителями различных мероприятий и олимпиад; 

- номинация 11 – «Читатель года» – награждаются студенты, которые за весь 

учебный год прочитали наибольшее количество книг абонемента библиотеки 

Техникума; 

- номинация 12 – «Наставник года» – награждаются студенты, проявившие 

себя в реализуемых различных системах наставничества в техникуме; 

- номинация 13 – «Патриот года» – награждаются студенты за выдающиеся 

достижения в области развития патриотического движения; участники и 

организаторы патриотических событий и мероприятий локального, регионального, 

всероссийского уровней, внесшие значимый вклад в развитие и продвижение 

ценностей патриотического движения; 

- номинация 14 – «Выпускник года» – награждаются студенты - выпускники 

2021 года, наиболее активно проявившие себя в различных направлениях 

студенческой жизни, эффективно развивающие несколько сфер общественной 

деятельности в техникуме и за его пределами, участники и организаторы 

мероприятий техникума, города, региона, страны, имеющие наиболее значимые и 

выдающиеся достижения в сферах студенческого самоуправления, общественной 

деятельности, научно-исследовательской, творческой, спортивной. 

Коллективные номинации: 

 - номинация 1 – «Группа года» – награждаются группы, наиболее активно 

проявившие себя в участии мероприятий, и ставшие их победителями и призерами. 

Группы, которые активно проявляли себя в помощи организаторам различных 

мероприятий в техникуме. 



- номинация 2 – «Киберспортивная команда года» – награждаются команды, 

принявшие активное участие в турнирах, чемпионатах по видеоиграм, ставшие в 

техникуме их победителями и призерами. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕДИТЕЛЕЙ, ОРГАНИЗАТОРОВ, 

УЧАСТНИКОВ 

 

 9.1.  Ответственность учредителей, организаторов Премии ограничена 

рамками законодательства Российской Федерации. Проведение Премии не возлагает 

на них дополнительных обязанностей, кроме тех, которые вытекают из общих 

гражданско-правовых отношений с различными физическими и юридическими 

лицами, имеющими отношение к Премии. 

 9.2. Учредители, организаторы, Оргкомитет, дирекция Премии не несут 

ответственности за участников вне мест проведения мероприятий Премии. 

 9.3. На участников Премии в полном объеме распространяется гражданско-

правовая, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 9.4. Распространение и употребление алкогольных напитков и наркотических 

веществ участниками Премии, а также нахождение в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения на мероприятиях и объектах Премии, включая места 

временного проживания, в течение всего срока проведения Премии строго 

запрещены. 

 9.5. За нарушение условий настоящего Положения дирекция Премии имеет 

право дисквалифицировать участников. 

  

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРЕМИИ 

 

 10.1. По итогам заседаний экспертного совета Премии, Оргкомитета премии   

определяются победители в номинациях, указанных в п. 8.1 настоящего Положения. 

В каждой номинации определяется 2 лауреата и 1 победитель. 

 10.2. Лауреаты и победители Премии награждаются ценными призами и 

подарками. 

 

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

  

11.1. Дирекция Премии: Томская региональная молодежная общественная 

организация «Центр молодёжных инициатив». 

Руководитель – Бирюкова Дарья Николаевна. 

Адрес: 634050, Томская область, г. Томск, ул. А. Беленца, д. 11, оф. 107. 

Тел. 8 (952) 176-92-17, e-mail: biryukovadn@tomintech.ru. 

 

mailto:biryukovadn@tomintech.ru

