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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
городского конкурса «Студент года -  2019» (далее - Конкурс).

1.2.Организаторами Конкурса являются Управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска и 
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр».

1.3.Городской конкурс «Студент года -  2019 проводится при поддержке 
Центра студенческих инициатив федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Югорский 
государственный университет».

1.4.Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы 
«Молодежь города Ханты-Мансийска», в соответствии с Календарным планом 
мероприятий города Ханты-Мансийска в сфере молодежной политики на 2019 
год и настоящим Положением.

1.5.Период проведения Конкурса: с 25 октября по 29 ноября 2019 года.
1.6.Место проведения очного этапа Конкурса муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа-сад №7».
1.7.Время проведения Конкурса будет сообщено дополнительно.
1.8.Информация о Конкурсе размещается на сайте муниципального 

бюджетного учреждения «Молодежный центр»: ЬИр://молодежь-хм.рф и в 
группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте» 
https://new.vk.com/molodcentr.

2.1.Цель Конкурса -  стимулирование студенческой молодежи города 
Ханты-Мансийска к учебной, научной, творческой, общественной и иной 
деятельности.

2.2.Задачи Конкурса:
• выявление и поддержка активных, интеллектуальных и творчески 

одаренных студентов города Ханты-Мансийска;
• популяризация и продвижение идей лидерства в молодежном 

сообществе;

2.ЦЕЛБ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
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• повышение личностного потенциала участников конкурса;
• содействие созданию условий для самореализации студенческой 

молодежи;
• укрепление связей между учреждениями профессионального образования 

города Ханты-Мансийска.

З.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1.Участниками Конкурса являются обучающиеся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, расположенных на территории города 
Ханты-Мансийска, имеющие высокий уровень успеваемости, занимающиеся 
творческой, общественной, научно-исследовательской деятельностью.

3.2.Возраст участников от 16 до 24 лет.
3.3.Конкурс проводится по двум номинациям:
• студенты 2-5 курсов профессиональных образовательных организаций;
• студенты 2-6 курсов образовательных организаций высшего образования.

4.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1.Конкурс проводится в два этапа:
1 этап -  заочный с 25 октября по 15 ноября 2019 года;
2 этап -  очный (конкурсный день) 29 ноября 2019 года.
4.2.На заочный этап участникам необходимо пройти регистрацию в 

автоматизированной информационной системе «Молодежь России», подать 
заявку на Конкурс и заполнить прилагаемую анкету участника Конкурса по 
ссылке https://myrosmol.ru/.

4.3. У частникам необходимо направить в адрес оргкомитета ул. Гагарина, 
111 -А (2 этаж), МБУ «Молодежный центр» не позднее 
15 ноября 2019 года следующую конкурсную документацию:

4.3.1.Характеристику студента, заверенную руководителем 
образовательной организации (руководителем учебного подразделения 
образовательной организации) в произвольной форме;

4.3.2.Портфолио достижений за 2018/2019 учебный год, заверенное 
руководителем образовательной организации (руководителем учебного 
подразделения образовательной организации), которое включает одно или 
несколько направлений деятельности:

Учебную деятельность
- средний балл успеваемости не ниже 4,5 (справка из деканата);
- участие в предметных олимпиадах с указанием занимаемых мест.
Научную деятельность
- участие в конференциях (всех уровней) с указанием наличия наград, 

занимаемых мест.
Общественную деятельность
- участие в работе студенческих организаций учебного заведения с 

указанием статуса (участник, руководитель, менеджер и т.п.);
- участие в реализации социально-значимых проектов с указанием статуса 

(участник, руководитель, менеджер и т.п.);
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- участие в конкурсах лидеров и руководителей детских, молодежных и 
студенческих объединений (всех уровней) с указанием занимаемых мест.

Творческую деятельность
- участие в творческих студиях, коллективах с указанием статуса 

(участник, руководитель);
- участие в конкурсах, фестивалях, смотрах (всех уровней) с указанием 

занимаемых мест.
и /или Спортивную деятельность
- участие в соревнованиях, спартакиадах, универсиадах с указанием 

занимаемых мест.
Данные участника должны быть оформлены в виде списка достижений. 

Без приложения копий дипломов, грамот.
4.3.3.Письменное согласие на обработку персональных данных участника 

конкурса (Приложение к настоящему положению).
4.4.Для участия в очном этапе каждый участник готовит самопрезентацию, 

об успехах в учебной, научной и внеучебной деятельности (не более 3-х минут).
4.5.Программа конкурсного дня включает в себя следующие конкурсные 

испытания: «самопрезентация», «импровизация», «интеллектуальный конкурс», 
и «деловая игра».

5.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

5.1.Для подведения итогов и определения победителей оргкомитетом 
формируется два состава жюри Конкурса. Основное (экспертное) и 
общественное (молодежное) жюри Конкурса.

5.2.По сумме баллов, набранных в двух этапах, в каждой номинации по 
итогам оценки основного (экспертного) жюри определяется победитель, а 
также призеры, занявшие II и III места в каждой номинации.

5.3.Победители и призеры Конкурса по итогам оценки основного 
(экспертного) жюри награждаются дипломами и денежными премиями.

5.4.Победители Конкурса в каждой номинации по итогам оценки 
общественного (молодежного) жюри награждаются дипломами и ценными 
призами.

5.5.Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, вручаются 
свидетельства участников.

5.6.Время и место проведения церемонии награждения будет сообщено 
дополнительно.

б.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6.1.Адрес оргкомитета: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 111 -А (2 этаж), 
МБУ «Молодежный центр».

6.2. Контактная информация отдел по работе с молодежью МБУ 
«Молодежный центр»: телефон: (3467) 32-92-97, e-mail: molodcentr-hm@mail.ru.
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Приложение 
к Положению о проведении 

городского конкурса 
«Студент года -  2019»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________

паспорт:______________________________________________________________

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных в целях 
информационного обеспечения общественно-политической деятельности 
молодежи города Ханты-Мансийска, включая выполнение действий по сбору, 
систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), 
распространению (в том числе передаче) и уничтожению моих персональных 
данных (включая их получение от меня и/или от третьих лиц): фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, место учебы/работы, образование/профессия, адрес 
места жительства, телефон, фото и видео материалы.

Вышеперечисленное согласие на обработку моих персональных данных 
представлено с учетом требований Федерального закона от 27.07. 2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных» оператору: муниципальному бюджетному 
учреждению «Молодежный центр» (г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 111А) 
с целью составления списка участников и информационного сопровождения 
мероприятия.

Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания и может быть 
отозвано путем письменного заявления.

(дата) (подпись)


