
ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении конкурса «Студент года ЮФУ – 2022» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

конкурса «Студент года ЮФУ – 2022» (далее – Конкурс), направленного на учет 

достижений обучающихся в академической, научно-исследовательской, 

общественной, добровольческой, информационной, спортивной и культурно-

творческой деятельности. 

1.2. Организаторами Конкурса выступают Управление воспитательной 

работы и молодежных программ, Объединенный совет обучающихся. 

1.3. Сроки проведения Конкурса: 21 ноября – 23 декабря 2022 года. 

1.4. Форма участия: заочные и очные этапы. Порядок проведения заочных 

и очных конкурсных этапов определяется Приложениями №№ 1-14 к 

настоящему Положению. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью Конкурса является выявление, поддержка и поощрение 

достижений обучающихся, а также развитие системы студенческого 

самоуправления Южного федерального университета. 

2.2. Задачами Конкурса являются развитие социальной активности 

обучающихся ЮФУ, повышение внимания к поддержке талантливых 

обучающихся, а также создание условий для самореализации и раскрытия 

потенциала студенческой молодежи. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

3.1. Для подготовки и проведения Конкурса формируется организационный 

комитет Конкурса (далее – Оргкомитет Конкурса). 

3.2. Оргкомитет Конкурса вправе проводить конкурсные испытания по 

номинациям, осуществлять проверку и отбор заявок, исключать из Конкурса 

обучающихся, не соответствующих критериям отбора. 

3.3. Коллегиальные решения, выносимые Оргкомитетом Конкурса, 

являются итоговыми и не подлежат обжалованию. 



IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Участниками Конкурса могут являться обучающиеся ЮФУ очной 

формы обучения по программам бакалавриата (специалитета) 1 курса и старше, 

магистранты 1 и 2 года обучения, осваивающие образовательные программы 

впервые. 

4.2. Обучающийся, являющийся победителем конкурса «Студент года 

ЮФУ – 2021», не может принимать участие в Конкурсе в той же номинации. 

4.3. В течение семестра, предшествующего проведению Конкурса, не 

допускается наличие академических задолженностей по неуважительной 

причине, средний балл обучающихся должен быть не менее «4.0» для 

участвующих в Конкурсе по следующим направлениям: «Научно-

исследовательская деятельность обучающихся», «Общественная деятельность 

обучающихся», «Добровольческая деятельность обучающихся», 

«Наставничество», «Староста года», «Эрудиция года», «Архитектура и 

искусство»; не менее «3,5» для обучающихся, участвующих в конкурсе по 

следующим направлениям: «Информационная деятельность обучающихся», 

«Культурно-творческая деятельность обучающихся», «Спортивная деятельность 

обучающихся», «Иностранный обучающийся года», «Боец Штаба студенческих 

отрядов года», «Профсоюзный лидер». 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку через 

заполнение Microsoft-формы заочного этапа в рамках номинации, в которой 

будет приниматься участие, с 21 ноября по 4 декабря 2022 года, а также 

направить на эл. адрес руководителя направления (номинации) согласие на 

обработку персональных данных (Приложение № 15 к Положению об 

организации и проведении конкурса «Студент года ЮФУ – 2022»). В случае, 

если обучающийся является несовершеннолетним, согласие заполняется 

законным представителем обучающегося (Приложение № 16 к Положению об 

организации и проведении конкурса «Студент года ЮФУ – 2022»). 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится по следующим направлениям: 



«Архитектура и искусство» (номинация «Студент года в области 

архитектуры и искусств»); 

«Деятельность в рамках Штаба студенческих отрядов ЮФУ» (номинация 

«Боец Штаба студенческих отрядов года») 

«Добровольческая деятельность обучающихся» (номинация «Доброволец 

года»); 

«Иностранные обучающиеся» (номинация «Иностранный обучающийся 

года»); 

«Информационная деятельность обучающихся» (номинации: «Фотограф 

года», «Журналист года», «Дизайнер года», «Видеограф года»); 

«Культурно-творческая деятельность обучающихся» (номинации: «Event-

организатор года», «Артист года»); 

«Наставничество» (номинация «Наставник года»); 

«Научно-исследовательская деятельность обучающихся» (номинации: 

«Молодой ученый года в области инженерных наук», «Молодой ученый года в 

области естественных и физико-математических наук», «Молодой ученый года 

в области психологии и педагогики», «Молодой ученый года в области 

гуманитарных и социально-экономических наук»); 

«Общественная деятельность обучающихся» (номинация «Общественный 

деятель года»); 

«Перспектива года» (номинация «Перспектива года»); 

«Спортивная деятельность обучающихся» (номинации «Спортсмен года в 

мужском зачете», «Спортсмен года в женском зачете»); 

«Эрудиция» (номинация «Эрудиция года»); 

«Профсоюзный лидер» (номинация «Профсоюзный лидер года»); 

«Староста года» (номинация «Староста года»). 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Начисление баллов и определение победителей и призеров Конкурса в 

номинациях устанавливаются в соответствии с Порядками организации и 

проведения Конкурса по конкретным номинациям (Приложения №№ 1-14 к 

настоящему Положению). 



6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 1 степени, 

дипломами лауреатов и участников Конкурса и ценными призами. 

 

VII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. Объединенный совет обучающихся ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Большая Садовая, 105/42, ауд. 32. 

Контакты: 

Руководитель конкурса «Студент года ЮФУ – 2022» Шкурат Елизавета 

Павловна – тел.: 8-951-522-10-58; e-mail: shkurat@sfedu.ru. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Положению об организации и 

проведении конкурса «Студент года 

ЮФУ – 2022» 

 

РЕГЛАМЕНТ  

организации и проведения конкурса по направлению  

«Научно-исследовательская деятельность обучающихся» 

 

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Молодой ученый года в 

области инженерных наук», «Молодой ученый года в области естественных и 

физико-математических наук», «Молодой ученый года в области психологии и 

педагогики», «Молодой ученый года в области гуманитарных и социально-

экономических наук». 

Порядок подачи заявки: заполнение заявки для участия в заочном этапе 

происходит в период с 21 ноября по 4 декабря 2022 г. Заявки принимаются через 

использование Microsoft-формы. 

Этапы конкурса: 

Заочный этап – решение тестовых заданий, ответы на открытые вопросы и 

направление требуемых конкурсных материалов посредством перехода по 

электронному адресу Microsoft-формы. Задания тестирования проверяют общую 

эрудированность и понимание принципов научно-исследовательской 

деятельности. Для оценивания заочного этапа также применяется проверка 

достижений обучающихся в системе ИАС «Персональный рейтинг 

обучающегося ЮФУ» по направлению «Научно-исследовательская 

деятельность». 

Очный этап – самопрезентация достижений участника Конкурса в научно-

исследовательской деятельности и основных тезисов научных исследований. 

Регламент выступления – не более 6 минут. Наличие презентации с 

использованием фото/видео материалов обязательно. 

Критерии оценивания: 

Обоснование актуальности научно-исследовательской работы участника 

конкурса, количественные и качественные результаты представленной научной 



работы, степень их отражения в выступлении участника. Оценка возможности 

реализации или практического применения полученных результатов, количество 

и качество личных научно-исследовательских достижений участника конкурса, 

их соответствие области номинации, уровень достижений, личная 

заинтересованность участника в представляемой им теме, владение темой и 

свободное ориентирование в ней, навык публичных выступлений. Лаконичность 

и полнота раскрытия исследуемой темы. Соблюдение регламента выступления, 

четкость и логичность построения и композиции самопрезентации, 

оригинальность, стиль подачи, яркость и уникальность самопрезентации, 

качество сопровождающего контента выступления (фото-

/видеоматериалы/презентация). 

 

Сроки проведения: с 10 по 20 декабря 2022 года. Точная дата проведения 

очного этапа в номинации будет сообщена участникам, прошедшим в очный 

этап, в личном порядке.  

 

Место проведения номинаций «Молодой ученый года в области 

естественных и физико-математических наук», «Молодой ученый года в области 

психологии и педагогики», «Молодой ученый года в области гуманитарных и 

социально-экономических наук»: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42, 

Главный корпус Южного федерального университета. 

 

Место проведения номинации «Молодой ученый года в области 

инженерных наук»: г. Таганрог, Некрасовский пер., 44, Инженерно-

технологическая академия Южного федерального университета. 

 

Руководители направления:  

Номинация «Молодой ученый года в области инженерных наук» – 

Ахаминов Рамазан Александрович, ahaminov@sfedu.ru, 8-988-930-66-57, 

https://vk.com/ronov; 

mailto:ahaminov@sfedu.ru
https://vk.com/ronov


Номинация «Молодой ученый года в области естественных и физико-

математических наук» – Кучма Дарья Андреевна, kuchma@sfedu.ru,  

8-951-843-06-32, https://vk.com/dorylagans; 

Номинация «Молодой ученый года в области психологии и педагогики» – 

Рубашная Полина Юрьевна, rubashnaya@sfedu.ru, 8-989-707-14-16, 

https://vk.com/kkkashtankkka; 

Номинация «Молодой ученый года в области гуманитарных и социально-

экономических наук» – Коробкина Мария Евгеньевна, korobkina@sfedu.ru,  

8-928-750-97-37, https://vk.com/marikorobkina.  

https://vk.com/kkkashtankkka
mailto:korobkina@sfedu.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Положению об организации и 

проведении конкурса «Студент года 

ЮФУ – 2022» 

 

РЕГЛАМЕНТ  

организации и проведения конкурса по направлению «Общественная 

деятельность обучающихся» 

Конкурс проходит по номинации «Общественный деятель года». 

Порядок подачи заявки: заполнение заявки для участия в заочном этапе 

происходит в период с 21 ноября по 4 декабря 2022 г. Заявки принимаются через 

использование Microsoft-формы. 

Этапы конкурса:  

Заочный этап – решение тестовых заданий, ответы на открытые вопросы и 

написание эссе посредством перехода по электронному адресу Microsoft-формы.  

Для оценивания заочного этапа также применяется проверка достижений 

обучающихся в системе ИАС «Персональный рейтинг обучающегося ЮФУ» по 

направлению «Развитие общественной деятельности обучающихся». 

Очный этап – самопрезентация обучающегося. Самопрезентация должна 

включать в себя два блока: 

1. Представление результатов участия в общественной деятельности 

студента за период с 21 ноября 2021 года по 21 ноября 2022 года, освещение 

влияния общественной деятельности на себя и на университет в целом. 

2. Представление целей, которые ставит перед собой участник на 2023 год, 

и вероятные пути их достижения. 

Критерии оценивания: логика изложения, креативность, 

ориентированность на Южный федеральный университет, навыки публичных 

выступлений, содержательность, достижимость результатов траектории 

развития. 

Сроки проведения: с 10 по 20 декабря 2022 года. Точная дата проведения 

очного этапа в номинации будет сообщена участникам, прошедшим в очный 

этап, в личном порядке. 



Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42, Главный 

корпус Южного федерального университета. 

 

Руководитель направления: Моисеенко Екатерина Эдуардовна,  

+7 (918) 123-42-16, ekmoiseenko@sfedu.ru, https://vk.com/ piy_piiy. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к Положению об организации и 

проведении конкурса «Студент года 

ЮФУ – 2022» 

 

РЕГЛАМЕНТ  

организации и проведения конкурса по направлению «Добровольческая 

деятельность обучающихся» 

Конкурс проходит по номинации «Доброволец года». 

Порядок подачи заявки: заполнение заявки для участия в заочном этапе 

проходит в период c 21 ноября по 4 декабря 2022 г. Заявки принимаются через 

использование Microsoft-формы. 

Этапы конкурса:  

Заочный этап – решение тестовых заданий, ответы на открытые вопросы и 

написание мотивационного письма на тему «Я – доброволец года ЮФУ, потому 

что…», направление требуемых конкурсных материалов посредством перехода 

по электронному адресу Microsoft Forms. Тестовые задания и открытые вопросы 

представлены по теме «Базовые основы волонтёрской деятельности, понимание 

роли волонтёра» в рамках онлайн-курса «Основы волонтерства для 

начинающих», размещенного на образовательной платформе 

«Добро.Университет» (https://edu.dobro.ru/courses/28/). 

Для оценивания заочного этапа также применяется проверка достижений 

обучающихся в системе ИАС «Персональный рейтинг обучающегося ЮФУ» по 

направлению «Развитие общественной деятельности обучающихся». 

Очный этап – публичная самопрезентация, раскрывающая одну из 

предложенных организаторами тем. Участнику очного этапа номинации 

требуется предоставить собственные результаты, делая акцент на 

добровольческой деятельности в Южном федеральном университете, а также 

участии в качестве волонтёра и организатора волонтерской деятельности в 

мероприятиях городского уровня и выше. Предлагаемые организаторами темы 

для публичных самопрезентаций будут предоставлены участникам, прошедшим 

в очный этап конкурса. 



Регламент выступления: не более 5 минут. 

Критерии оценивания: раскрытие заявленной темы, логичная структура 

повествования, креативность подачи материала, личные достижения участника 

как волонтёра, умение аргументированно отвечать на вопросы жюри. 

 

Сроки проведения очного этапа: с 10 по 20 декабря 2022 года. Точная дата 

проведения очного этапа конкурса будет сообщена участникам, прошедшим в 

очный этап, в личном порядке. 

 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42, Главный 

корпус Южного федерального университета. 

 

Руководитель направления: Минеев Максим Вадимович,  

+7 (919) 897-52-65, mmineev@sfedu.ru, https://vk.com/id78356994. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

к Положению об организации и 

проведении конкурса «Студент года 

ЮФУ – 2022» 

 

РЕГЛАМЕНТ  

организации и проведения конкурса по направлению «Информационная 

деятельность обучающихся» 

 

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Фотограф года», 

«Журналист года», «Дизайнер года», «Видеограф года». 

Порядок подачи заявки: заполнение заявки для участия в заочном этапе 

проходит в период c 21 ноября по 4 декабря 2022 г. Заявки принимаются через 

использование Microsoft-формы. 

 

Номинация «Фотограф года» 

Этапы конкурса: 

Заочный этап – предоставление конкурсному жюри 5 лучших работ 

фотографа для оценивания. 

Очный этап – презентация проектного задания. Проектное задание 

предполагает создание серии снимков, рассказывающей историю, либо 

авторский сюжет на тематику, связанную с темой «Окно в студенчество» 

(приоткрыть окно в ваше студенчество, показать, чем оно для вас является или с 

какими проблемами сталкиваются студенты). Тематика может быть как 

общественно-актуальной, так и личностно-актуальной. 

Регламент выступления: не более 5 минут. Наличие презентации с 

использованием фотоматериалов обязательно. 

Критерии оценивания: соответствие конкурсному заданию, полнота и 

содержательность выступления, логичность и креативность представленного 

сюжета, качество предоставляемых фотоматериалов. 

Сроки проведения: с 10 по 20 декабря 2022 года. Точная дата проведения 

очного этапа в номинации будет сообщена участникам, прошедшим в очный 

этап, в личном порядке. 



Номинация «Журналист года» 

Этапы конкурса: 

Заочный этап включает в себя: 

1) Портфолио – 5 лучших работ журналиста в период с 21 ноября 2021 г. 

по 21 ноября 2022 г. 

2) Письменное задание – заметка, передающая суть любого важного 

события, произошедшего в Ростовской области за 2022 год, с достаточным 

количеством подробностей, мнениями компетентных лиц; возможно наличие 

мини-вывода. Максимальный объем – не более 350 слов. 

Очный этап – обоснование выбранных в портфолио работ журналиста, а 

также подготовка журналистского расследования любого события, 

произошедшего в ЮФУ за осенний семестр 2022–2023 учебного года. 

Расследование может быть представлено в письменной форме, в виде 

презентации или видеорепортажа. 

Критерии оценивания работ: соответствие жанру, соответствие нормам 

русского языка, визуальное сопровождение материала, глубина раскрытия темы, 

объективность подачи информации, актуальность информации, креативность 

представленного материала. 

Регламент выступления: не более 10 минут. 

Сроки проведения очного этапа: с 10 по 20 декабря 2021 года. Точная дата 

проведения очного этапа в номинации будет сообщена участникам, прошедшим 

в очный этап, в личном порядке. 

 

Номинация «Дизайнер года» 

Этапы конкурса: 

Заочный этап включает в себя два задания: 

1) Дизайн афиши — объявление о любом мероприятии Южного 

федерального университета (Медиа школа, Студент года, День открытых дверей, 

Кубок первокурсника и т.д.) Мероприятие выбирается на усмотрение участника. 

В данном задании будут оцениваться креативные способности конкурсанта, 



оригинальность, грамотность компоновки изображений на листе, точность 

использования формата. На афише должны быть обязательно обозначены: 

название мероприятия, дата, время, место проведения, остальные элементы - на 

усмотрение дизайнера. Выполнять можно в любой программе (Photoshop, 

Illustrator, Figma и др.), допустимо применение ручной графики, иллюстраций, 

типографики, фотографий. Итоговый вариант работы должен быть в формате 

JPEG, PDF или TIFF и загружается в облачное хранилище (Google-диск, Mail-

облако или Яндекс.диск). Размер файла – не более 100 МБ. 

2) Портфолио – актуальные работы конкурсанта (работы, сделанные за 

последние 2 года, предшествующие дате проведения заочного этапа, и 

являющиеся наиболее качественными), загруженные на одну из платформ: 

Behance, ВКонтакте (сообщество), облачный диск. Необходимо прислать ссылку 

на один из источников. 

Очный этап – создание и представление ребрендинга структуры ЮФУ 

(Объединенный совет обучающихся/студенческий совет структурного 

подразделения/студенческое объединение ЮФУ/студенческое объединение 

структурного подразделения). В ребрендинг должно входить создание 

следующих дизайнерских элементов: 

1. Логотип; 

2. Оформление группы (шапка и/или фото профиля); 

3. Афиша одного из мероприятий, которое уже проводилось этой 

структурой (на усмотрение участника). Количество – от 1 шт.; 

4. Элемент брендированной (раздаточной) продукции (на усмотрение 

участника). Количество – от 3 шт. 

Тема проекта очного этапа будет определена путем жеребьевки и сообщена 

участникам, прошедшим в очный этап конкурса. 

Критерии оценивания:  

соответствие проекта выбранной теме и ее обоснование;  

выполнение всех критерий задания; 



навык публичных выступлений, ораторское мастерство, 

стрессоустойчивость; 

креативность, идейность и оригинальность работы, качество 

дизайнерского решения; 

профессионализм, владение теоретической базой программ, в которой 

выполнен проект. 

Сроки проведения: с 10 по 20 декабря 2022 года. Точная дата проведения 

очного этапа в номинации будет сообщена участникам, прошедшим в очный 

этап, в личном порядке. 

 

Номинация «Видеограф года» 

В рамках номинации может участвовать коллектив обучающихся до трех 

человек, включающий в себя режиссера, сценариста, оператора, монтажера и т.п. 

Совмещение одним обучающимся нескольких функциональных обязанностей 

допускается. 

Этапы конкурса: 

Заочный этап – предоставление ранее выполненной видеоработы для 

оценки и отбора на очный этап (один видеоролик, если сделан всеми членами 

заявленного коллектива, или до трех, если команда работает вместе впервые). 

Очный этап – представление видеоролика по теме «Творчество и 

искусство в жизни студентов ЮФУ». В данной работе участники должны 

показать каким образом обучающиеся ЮФУ реализуют свои навыки в 

творчестве, что для них искусство и что их вдохновляет. Необходимо рассказать 

о культурно-творческой жизни университета, передать её атмосферу. 

Жанры видеоролика: музыкальный клип, юмористический ролик, 

социальный ролик, короткометражный фильм. 

Формат видео: MP4, разрешение не менее 1920х1080, длительность до 4 

минут. 

Критерии оценивания: соответствие заявленному жанру, раскрытие темы 

видеоролика, качество видеоролика. 



Сроки проведения: с 10 по 20 декабря 2022 года. Точная дата проведения 

очного этапа в номинации будет сообщена участникам, прошедшим в очный 

этап, в личном порядке. 

 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42, Главный 

корпус Южного федерального университета. 

 

Руководители направления: 

Номинация «Фотограф года» – Василаки Анастасия Сергеевна,  

+7 (988) 553-41-66, avasilaki@sfedu.ru, https://vk.com/avasilaki; 

 

Номинация «Журналист года» – Чебурахин Максим Юрьевич,  

+7 (905) 454-84-57, cheburahin@sfedu.ru, https://vk.com/brerabbit; 

 

Номинация «Дизайнер года» – Репникова Анна Александровна,  

+7 (951) 518-88-89, arepnikova@sfedu.ru, https://vk.com/shu2506ann; 

 

Номинация «Видеограф года» – Федоренко Максим Романович,  

+7 (952) 583-41-60, mafedorenko@sfedu.ru, https://vk.com/cartoschichka.  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению об организации и 

проведении конкурса «Студент года 

ЮФУ – 2022» 

 

РЕГЛАМЕНТ  

организации и проведения конкурса по направлению «Культурно-

творческая деятельность обучающихся» 

Конкурс проходит по двум номинациям: «Артист года» и «Event-

организатор года». 

Порядок подачи заявки: заполнение заявки для участия в заочном этапе 

проходит в период c 21 ноября по 4 декабря 2022 г. Заявки принимаются через 

использование Microsoft-формы. 

 

Номинация «Артист года» 

Этапы конкурса: 

Заочный этап – решение тестовых заданий по номинации и ответы на 

открытые вопросы посредством перехода по электронному адресу Microsoft-

Forms. 

Для оценивания заочного этапа также применяется проверка достижений 

обучающихся в системе ИАС «Персональный рейтинг обучающегося ЮФУ» по 

направлению «Развитие культурно-творческой деятельности обучающихся». 

Очный этап включает в себя следующие задания: 

1. Конкурс самопрезентации обучающихся по теме: «Я в культурно-

творческой деятельности ЮФУ». Самопрезентация должна включать 

следующие элементы: краткая биография участника, основные достижения по 

направлению деятельности конкурсанта в культурно-творческой деятельности 

университета, а также в рамках городских, региональных, окружных, 

федеральных, всероссийских и международных конкурсов. Учитываются 

достижения, полученные в срок не ранее, чем за год до проведения Конкурса. 



Критерии оценивания: содержание и оформление презентации; навыки 

публичного выступления; качество и количество представленных достижений; 

креативность выступления; навыки поддержания обсуждения и дискуссии. 

Регламент выступления: 5 минут. Наличие презентационного материала 

обязательно. В рамках выступления допускается использование фото-, видео- и 

других материалов.  

2. Творческое задание по направлению деятельности конкурсанта в 

форме видео-визитки. Виды деятельности представлены следующими 

направлениями: «Танец», «Вокал», «Театр», «Инструментальный жанр». 

Критерии оценивания: содержание видео, креативность подачи материала, 

профессионализм. Качество съемки и монтажа не влияет на оценку. 

Длительность видео – не более 5 минут. Видео должно быть оцифровано в 

формате .mp4 с разрешением 1920x1080 точек, соотношением сторон 16:9. 

Сроки и форматы предоставления материалов будут сообщены 

участникам, прошедшим в очный этап, в личном порядке. 

В случае предоставления материалов позже срока или несоответствию 

вышеперечисленным требованиям, Организационный комитет оставляет за 

собой право не допустить конкурсанта к участию. 

 

Сроки проведения: с 10 по 20 декабря 2022 года. Точная дата проведения 

очного этапа в номинации будет сообщена участникам, прошедшим в очный 

этап, в личном порядке. 

 

Номинация «Event-организатор года» 

Этапы конкурса: 

Заочный этап – решение тестовых заданий по номинации и ответы на 

открытые вопросы посредством перехода по электронному адресу Microsoft-

Forms. 



Для оценивания заочного этапа также применяется проверка достижений 

обучающихся в системе ИАС «Персональный рейтинг обучающегося ЮФУ» по 

направлению «Развитие культурно-творческой деятельности обучающихся». 

Очный этап включает в себя следующие задания: 

1. Конкурс самопрезентации обучающихся по теме: «Я в культурно-

творческой деятельности ЮФУ». Самопрезентация должна включать 

следующие элементы: краткая биография участника, основные достижения в 

культурно-творческой деятельности университета, а также в рамках городских, 

региональных, окружных, федеральных, всероссийских и международных 

конкурсов в роли организатора мероприятий. Учитываются достижения, 

полученные в срок не ранее, чем за год до проведения Конкурса. 

Критерии оценивания: содержание и оформление презентации, навыки 

публичного выступления, качество и количество представленных достижений, 

креативность выступления, навыки поддержания обсуждения и дискуссии. 

Регламент выступления: 5 минут. Наличие презентационного материала 

обязательно. В рамках выступления допускается использование фото-, видео- и 

других материалов.  

2. Разработка и защита авторского проекта в сфере культурно-

творческой деятельности обучающихся, реализуемого на учебном структурном 

подразделении, межфакультетском или университетском уровне. Необходимо 

разработать мероприятие, описать этапы подготовки к нему и представить его на 

очном этапе в формате презентации. Кейс является игровым, реализовывать 

мероприятие в рамках конкурса не требуется. 

Критерии оценивания: концепция мероприятия, новизна 

проекта/новаторские идеи, степень детализации плана подготовки проекта, 

структура команды, наличие сметы, сценарного и технического плана 

мероприятия, предусмотрение рисков и форс-мажоров. 

Регламент выступления: 5 минут. Наличие презентационного материала 

обязательно. В рамках выступления допускается использование фото-, видео- и 

других материалов.  



В случае предоставления материалов позже срока или несоответствию 

вышеперечисленным требованиям, Организационный комитет оставляет за 

собой право не допустить конкурсанта к участию. 

Сроки проведения: с 10 по 20 декабря 2022 года. Точная дата проведения 

очного этапа в номинации будет сообщена участникам, прошедшим в очный 

этап, в личном порядке. 

 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42, Главный 

корпус Южного федерального университета. 

 

Руководитель направления: Старук Арина Михайловна,  

+7 (961) 275-32-59, astaruk@sfedu.ru, https://vk.com/aaarina_s.  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  

к Положению об организации и 

проведении конкурса «Студент года 

ЮФУ – 2022» 

 

РЕГЛАМЕНТ  

организации и проведения конкурса по направлению «Спортивная 

деятельность обучающихся» 

Конкурс проводится по двум номинациям: «Спортсмен года в мужском 

зачете», «Спортсмен года в женском зачете». 

Порядок подачи заявки: заполнение заявки для участия в заочном этапе 

происходит в период с 21 ноября по 4 декабря 2022 г. Заявки принимаются через 

использование Microsoft-формы. 

Этапы конкурса: 

Заочный этап – решение тестовых заданий, ответы на открытые вопросы и 

направление требуемых конкурсных материалов посредством перехода по 

электронному адресу Microsoft-формы. 

Для оценивания заочного этапа также применяется проверка достижений 

обучающихся в системе ИАС «Персональный рейтинг обучающегося ЮФУ» по 

направлению «Развитие спортивной деятельности обучающихся». 

Очный этап – публичное представление достигнутых результатов 

деятельности в области спорта и физической культуры (спортивные 

соревнования и олимпиады университетского, муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней и др.) за последние 2 года. 

Выступление должно включать следующие элементы: краткая биография 

участника, основные достижения в спортивной деятельности (участие и/или 

организация спортивных соревнований, форумов, конкурсов и др.), наличие 

презентации с использованием фото- и (или) видеоматериалов. 

Регламент выступления: не более 5 минут. 

Критерии оценивания: вклад в развитие спорта и популяризацию 

здорового образа жизни в молодежной среде на университетском, 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях, навыки публичного 



выступления, креативность выступления, умение аргументированно отвечать на 

вопросы жюри. 

 

Сроки проведения: с 10 по 20 декабря 2022 года. Точная дата проведения 

очного этапа в номинации будет сообщена участникам, прошедшим в очный 

этап, в личном порядке. 

 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42, Главный 

корпус Южного федерального университета. 

 

Руководители направления: 

 

Номинация «Спортсмен года в мужском зачете» – Василенко Игорь 

Андреевич, +7 (951) 848-39-57, vasilen@sfedu.ru, https://vk.com/sqwozson;  

 

Номинация «Спортсмен года в женском зачете» – Футерман Софья 

Юрьевна, +7 (951) 830-32-64, sfuterman@sfedu.ru, https://vk.com/futermanya. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  

к Положению об организации и 

проведении конкурса «Студент года 

ЮФУ – 2022» 

 

РЕГЛАМЕНТ  

организации и проведения конкурса по направлению «Наставничество» 

 

Конкурс проводится по номинации «Наставник года». 

В конкурсе могут принимать участие старшие наставники и действующие 

наставники академических групп. 

Порядок подачи заявки: заполнение заявки для участия в заочном этапе 

проходит в период с 21 ноября по 4 декабря 2022 г. Заявки принимаются через 

платформу Microsoft Forms.  

Этапы конкурса: 

Заочный этап – решение тестовых заданий, ответы на открытые вопросы и 

направление требуемых конкурсных материалов посредством перехода по 

электронному адресу Microsoft Forms. Тестирование включает в себя общие 

вопросы, связанные со знанием принципов деятельности наставника 

академической группы. 

Для оценивания заочного этапа также применяется проверка достижений 

обучающихся в системе ИАС «Персональный рейтинг обучающегося ЮФУ» по 

направлению «Развитие общественной деятельности обучающихся». 

Очный этап – конкурс самопрезентаций по теме: «Наставничество для 

меня – это...». Формат презентации выбирается участником конкурса 

самостоятельно. Выступление должно обязательно включать 

видеопредставление наставника, выполненное обучающимися первого курса 

бакалавриата (специалитета) академических групп. Формат видео может быть 

любым, но видео должно органично вписываться в общее выступление. 

Регламент выступления: не более 10 минут, включая видео-визитку. 

Критерии оценивания: навыки публичного выступления, раскрытие 

заданной темы очного этапа, взаимодействие наставника с академической 



группой, креативность видеопредставления, общее впечатление жюри о 

деятельности наставника. 

 

Сроки проведения: с 10 по 20 декабря 2022 года. Точная дата проведения 

очного этапа в номинации будет сообщена участникам, прошедшим в очный 

этап, в личном порядке. 

 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42, Главный 

корпус Южного федерального университета. 

 

Руководитель направления: Тритенко Артём Андреевич,  

+7 (999) 692-30-80, tritenko@sfedu.ru, https://vk.com/ur_old_friend. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8  

к Положению об организации и 

проведении конкурса «Студент года 

ЮФУ – 2022» 

 

РЕГЛАМЕНТ  

 организации и проведения конкурса по направлению «Перспектива года» 

 

Конкурс проходит по номинации «Перспектива года». 

Порядок подачи заявки: заполнение заявки для участия в заочном этапе 

происходит в период с 21 ноября по 4 декабря 2022 г. Заявки принимаются через 

использование Microsoft-формы. 

Этапы конкурса:  

Заочный этап – решение тестовых заданий, ответы на открытые вопросы и 

направление эссе на тему «Как изменилась моя жизнь после поступления в 

ЮФУ» посредством перехода по электронному адресу Microsoft Forms. 

Для оценивания заочного этапа также применяется проверка достижений 

обучающихся в системе ИАС «Персональный рейтинг обучающегося ЮФУ» по 

направлению «Развитие общественной деятельности обучающихся». 

Очный этап – самопрезентация студента на тему «ЮФУ – моя 

перспектива». 

Самопрезентация должна включать: краткую биографию участника, 

представление результатов участия в студенческой жизни ЮФУ, представление 

векторов развития в течение первого года обучения. 

Регламент выступления – не более 7 минут. 

Критерии оценивания: соответствие поставленной цели, достижимость 

результатов векторов развития, качество сопровождающего контента 

выступления (фото-/видеоматериалы/презентация), креативность поданного 

материала, навыки публичного выступления, соблюдение регламента 

выступления.  

 



Сроки проведения: с 10 по 20 декабря 2022 года. Точная дата проведения 

очного этапа в номинации будет сообщена участникам, прошедшим в очный 

этап, в личном порядке. 

 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42, Главный 

корпус Южного федерального университета. 

 

Руководитель направления: Стрельцова Анастасия Алексеевна,  

+7 (989) 530-76-57, astrelcova@sfedu.ru. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Положению об организации и 

проведении конкурса «Студент года 

ЮФУ – 2022» 

 

РЕГЛАМЕНТ  

 организации и проведения конкурса по направлению «Эрудиция года» 

 

Конкурс проходит по номинации «Эрудиция года». 

Порядок подачи заявки: заполнение заявки для участия в заочном этапе 

происходит в период 21 ноября по 4 декабря 2022 г. Заявки принимаются через 

использование Microsoft-формы. 

Этапы конкурса: 

Заочный этап – включает в себя прохождение тестирования на 

определение общего уровня знаний, а также открытые вопросы, требующие 

описания своей деятельности в области развития интеллектуальных игр в 

качестве участника и/или организатора. Тестирование включает в себя 15 

вопросов на общую тематику. 

Для оценивания заочного этапа также применяется проверка достижений 

обучающихся в системе ИАС «Персональный рейтинг обучающегося ЮФУ» по 

направлению «Развитие общественной деятельности обучающихся». 

Очный этап – проведение многоэтапной интерактивной игры, каждый этап 

которой соответствует известной научно-популярной телевизионной игре. За 

каждый этап конкурсанты будут набирать баллы, сумма которых будет 

считаться итоговым результатом участника. 

Сроки проведения: с 10 по 20 декабря 2022 года. Точная дата проведения 

очного этапа в номинации будет сообщена участникам, прошедшим в очный 

этап, в личном порядке. 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42, Главный 

корпус Южного федерального университета. 

 

Руководитель направления: Варламова Елена Владимировна,  

+ 7 (961) 332-19-56, var@sfedu.ru, https://vk.com/id227078696. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Положению об организации и 

проведении конкурса «Студент года 

ЮФУ – 2022» 

 

РЕГЛАМЕНТ  

 организации и проведения конкурса по направлению «Иностранные 

обучающиеся» 

 

Конкурс проходит по номинации «Иностранный обучающийся года». 

Порядок подачи заявки: заполнение заявки для участия в заочном этапе 

происходит в период с 21 ноября по 4 декабря 2022 г. Заявки принимаются через 

использование Microsoft-формы. 

Этапы конкурса: 

Заочный этап – мотивационное письмо на тему: «Почему я – студент года 

ЮФУ в 2022 году?», а также эссе на тему: «Что для меня Южный федеральный 

университет?». Максимальный объём работ – не более 350 слов.  

Для оценивания заочного этапа также применяется проверка достижений 

обучающихся в системе ИАС «Персональный рейтинг обучающегося ЮФУ» по 

направлению «Развитие общественной деятельности обучающихся». 

Очный этап – конкурс самопрезентаций на тему «Моя внеучебная 

деятельность в Южном федеральном университете». Регламент для выступления 

– 5–8 минут.  

Критерии оценивания: наличие презентации с использованием фото- и 

(или) видеоматериалов, креативность, ораторское мастерство, вовлеченность во 

внеучебную деятельность университета, участие в интернациональной 

деятельности в рамках университета, участие во внеуниверситетских 

интернациональных мероприятиях. 

 

Сроки проведения: с 10 по 20 декабря 2022 года. Точная дата проведения 

очного этапа в номинации будет сообщена участникам, прошедшим в очный 

этап, в личном порядке. 

 



Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42, Главный 

корпус Южного федерального университета. 

 

Руководитель направления: Завадская Мария, +7 (988) 259-51-39, 

mzavadskaya@sfedu.ru, https://vk.com/mariazb. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к Положению об организации и 

проведении конкурса «Студент года 

ЮФУ – 2022» 

 

РЕГЛАМЕНТ  

 организации и проведения конкурса по направлению «Деятельность в 

рамках Штаба студенческих отрядов ЮФУ» 

 

Конкурс проходит по номинации «Боец Штаба студенческих отрядов 

года». 

Порядок подачи заявки: заполнение заявки для участия в заочном этапе 

происходит в период с 21 ноября по 4 декабря 2022 г. Заявки принимаются через 

использование Microsoft-формы. 

Участники конкурса: обучающиеся-бойцы Штаба студенческих отрядов 

ЮФУ, отработавшие от 1,5 месяца (2 лагерные смены) в третьем трудовом 

семестре в составе линейных студенческих отрядов ЮФУ. Не допускаются к 

участию представители ком. состава Штаба Студенческих отрядов ЮФУ 

(командир, комиссар, методист). 

Этапы конкурса: 

Заочный этап – решение тестовых заданий, ответы на открытые вопросы и 

направление требуемых конкурсных материалов посредством перехода по 

электронному адресу Microsoft-формы. Тестирование включает в себя вопросы 

общего характера и вопросы, связанные со знанием истории и деятельности 

молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды» (РСО).  

Для оценивания заочного этапа также применяется проверка достижений 

обучающихся в системе ИАС «Персональный рейтинг обучающегося ЮФУ» по 

направлению «Развитие общественной деятельности обучающихся». 

Очный этап – конкурс самопрезентаций обучающихся по теме «Все что 

тебе надо - есть в РСО». Самопрезентация должна включать в себя два блока: 

1. Представление результатов деятельности бойца в период с 1 декабря 

2021 года по 1 декабря 2022 года, освещение влияния деятельности на 



личностный рост бойцов Линейных студенческих отрядов, а также на 

университет и Штаб студенческих отрядов ЮФУ. Выступление должно 

включать следующие элементы: краткая биография участника, основные 

достижения деятельности в рамках РСО (участие и/или организация 

мероприятий, форумов, конкурсов для Линейных студенческих отрядов, Штаба 

студенческих отрядов ЮФУ и др.). 

2. Представить методическую разработку для отряда (строительное, 

педагогическое, сервисное, отряд проводников). 

Критерии оценивания: наличие презентации с использованием фото- и 

(или) видеоматериалов; аргументированность в изложении своих 

профессиональных и личностных позиций, управленческих навыков; 

коммуникативные качества (использование вербальных и невербальных 

приемов общения, использование приемов активизации внимания аудитории и 

т.п.); оригинальность формы и содержания самопрезентации; культура 

самопрезентации (этичность представленных материалов, культура речи, 

культура поведения на сцене); информативность выступления. 

Регламент выступления: не более 8 минут. Наличие презентации с 

использованием фото/видео материалов обязательно. 

 

Сроки проведения: с 10 по 20 декабря 2022 года. Точная дата проведения 

очного этапа в номинации будет сообщена участникам, прошедшим в очный 

этап, в личном порядке. 

 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42, Главный 

корпус Южного федерального университета. 

 

Руководитель направления: Орденко Юлия Андреевна,  

+ 7 (960) 456-26-10, ordenko@sfedu.ru, https://vk.com/dzulkа. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12  

к Положению об организации и 

проведении конкурса «Студент года 

ЮФУ – 2022» 

 

РЕГЛАМЕНТ  

 организации и проведения конкурса по направлению «Староста года» 

 

Конкурс проводится по номинации «Староста года». 

В конкурсе могут принимать участие действующие старосты 

академических групп. 

Порядок подачи заявки: заполнение заявки для участия в заочном этапе 

происходит в период с 21 ноября по 4 декабря 2022 г. Заявки принимаются через 

использование Microsoft-формы. 

Этапы конкурса: 

Заочный этап – решение тестовых заданий, ответы на открытые вопросы и 

направление требуемых конкурсных материалов посредством перехода по 

электронному адресу Microsoft Forms. Тестирование включает в себя решение 

кейсов, как проектных, так и реальных, связанных со знанием принципов 

деятельности старосты академической группы. 

Очный этап – самопрезентация обучающегося. Выступление должно 

включать в себя два блока:  

1. Представление результатов деятельности старосты в течение  

периода 21 ноября 2021 г. – 21 ноября 2022 г. 

2. Представление разработанного проекта, направленного на 

организацию вовлеченности студентов своей академической группы в активную 

деятельность. 

Регламент выступления: не более 10 минут. 

 

Сроки проведения очного этапа: с 10 по 20 декабря 2022 года. Точная дата 

проведения очного этапа в номинации будет сообщена участникам, прошедшим 

в очный этап, в личном порядке. 

 



Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42, Главный 

корпус Южного федерального университета. 

 

Руководитель направления: Васильев Алексей Олегович, 

+ 7 (928) 191-46-48, aleva@sfedu.ru. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13  

к Положению об организации и 

проведении конкурса «Студент года 

ЮФУ – 2022» 

 

РЕГЛАМЕНТ  

организации и проведения конкурса по направлению «Профсоюзный 

лидер» 

 

 Конкурс проходит по номинации «Профсоюзный лидер года». 

Порядок подачи заявки: заполнение заявки для участия в заочном этапе на 

сайте ЮФУ проходит в период с 21 ноября по 4 декабря 2022 г. Заявки 

принимаются через платформу Microsoft Forms. 

Этапы конкурса: 

Заочный этап – заполнение карточки социального проекта, направленного 

на повышение осведомленности о деятельности Профсоюзной организации и 

повышение профсоюзного членства. 

Критериями оценки выступают: актуальность и социальная значимость 

проекта; реализуемость проекта и его результативность; собственный вклад и 

дополнительные ресурсы проекта; реалистичность бюджета проекта; 

уникальность и адресность предложенного решения проблемы; перспектива 

развития и потенциал проекта. 

Очный этап: 

1. Конкурсное задание «Автопортрет». Конкурсанту необходимо: 

- дать характеристику себя как Профсоюзного лидера, осветить свои 

лучшие лидерские качества, проиллюстрировать это конкретными примерами.  

- дать характеристику профбюро своего структурного подразделения, 

заострить внимание на положительном опыте работы организации, достижениях 

в мотивационной работе, социальном партнерстве, текущие или планируемые 

результаты деятельности. 

Критерии оценивания самопрезентации: содержание выступления и его 

оригинальность, навык публичного выступления, качество цифровой 



презентации, соответствие цифровой презентации и выступления, наличие 

группы поддержки (не менее 10 человек) 

2. Конкурсное задание «Блиц». Каждому конкурсанту необходимо 

ответить на 20 вопросов в течение 2-х минут. Вопросы для конкурса 

зачитываются ведущим конкурса. Конкурсант может «пропускать» вопросы, 

чтобы вернуться к ответу на них после оглашения последнего 20-го вопроса. 

Перед конкурсом все конкурсанты выводятся в отдельное помещение и 

заводятся по одному после выступления предыдущего конкурсанта. Тематика 

вопросов: образование, нормативно-правовая база ЮФУ, лидеры системы 

образования на уровне ЮФУ, региона, РФ. 

3. Конкурсное задание «Управленческие поединки». Конкурсанту 

выдается правовая ситуация, в которой он должен отстоять право студента по 

заранее заданной ситуации. Регламент диалога до 3-х минут. Оппонента 

выбирает конкурсное жюри. 

Критериями оценки выступают: умение доступно и аргументированно 

излагать свою позицию, ораторское мастерство, умение вести дискуссию и 

поддерживать диалог, умение слышать партнера и приводить 

контраргументацию. 

4. Конкурсное задание «2 к 1». Всем конкурсантам одновременно 

задаются вопросы, на которые существуют только 2 ответа: «верно» или «не 

верно». Если конкурсант дает правильный ответ, то он продолжает участие в 

конкурсном испытании. Каждый участник имеет право на 3 ошибки. По 

истечении всех попыток, участник выбывает из конкурса.  

Время на зачитывание вопроса ведущим, обдумывание и запись ответа 

определяется членами жюри.  

Победителем конкурса считается конкурсант, ответивший верно на 

большее количество вопросов. Рейтинг каждому участнику присваивается по 

мере выбывания из конкурса. 



Сроки проведения: с 10 по 20 декабря 2022 года. Точная дата проведения 

очного этапа в номинации будет сообщена участникам, прошедшим в очный 

этап, в личном порядке. 

 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42, Главный 

корпус Южного федерального университета. 

 

Руководитель направления: Янчук Анна Михайловна,  

+7 (928) 956–35–69, ayanchuk@sfedu.ru, https://vk.com/ann_yanchuk. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к Положению об организации и 

проведении конкурса «Студент года 

ЮФУ – 2022» 

 

РЕГЛАМЕНТ  

организации и проведения конкурса по направлению «Архитектура и 

искусство» 

 

Конкурс проводится по номинации: «Студент года в области архитектуры 

и искусств». 

Порядок подачи заявки: заполнение заявки для участия в заочном этапе 

проходит в период с 21 ноября по 4 декабря 2022 г. Заявки принимаются через 

платформу Microsoft Forms. 

Этапы конкурса: 

Заочный этап состоит из двух заданий:  

решение тестовых вопросов на общие знания в области истории искусств; 

направление конкурсного проекта, с которым участник будет выступать на 

очном этапе Конкурса.  

В тестирование включены вопросы, предусмотренные РПД «История 

искусств» высшего образования по направлениям «Искусство» и «Архитектура».  

Проектное задание заочного этапа может быть выполнено в любой 

программе на усмотрение участника. Итоговый вариант работы должен 

соответствовать следующим требованиям: 

Формат: JPEG/TIFF/PDF, MP4/MOV/AVI (на усмотрение участника) 

Размер файла: не более 100 МБ 

Разрешение: на усмотрение участника (3:4, 16:9 и т.д.) 

Файл должен быть загружен в облачное хранилище (Google-диск, Mail-

облако или Яндекс.Диск) и прикреплен ссылкой. 

Для оценивания заочного этапа также применяется проверка достижений 

обучающихся в системе ИАС «Персональный рейтинг обучающегося ЮФУ» по 

направлению «Развитие учебной деятельности обучающихся». 

 



Очный этап – развернутое представление проекта участника в области 

архитектуры или искусств, который был заявлен в заочном этапе, а также 

самопрезентация достижений участника Конкурса в данной области. 

Регламент выступления – не более 7 минут. Наличие презентации с 

использованием фото/видео материалов обязательно. 

Критерии оценивания:  

оригинальность идеи проекта; качество исполнения проекта; актуальность 

проблемы, решаемой проектом, ее решение в рамках проекта; владение 

теоретической базой, используемых методов и технологий, свободное 

ориентирование в ней, общая эрудированность выступающего;  навык 

публичных выступлений, ораторское мастерство, стрессоустойчивость; 

лаконичность и полнота представления проекта; качество сопровождающего 

контента выступления (фото-/видеоматериалы/презентация), четкость и 

логичность построения и композиции самопрезентации; оригинальность, стиль 

подачи, яркость и уникальность самопрезентации. 

При несоблюдении регламента выступления экспертная комиссия 

оставляет за собой право начислить штрафные баллы участнику. 

 

Сроки проведения очного этапа: с 10 по 20 декабря 2022 года. Точная дата 

проведения очного этапа в номинации будет сообщена участникам, прошедшим 

в очный этап, в личном порядке. 

 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42, Главный 

корпус Южного федерального университета. 

 

Руководитель направления: Репникова Анна Александровна,  

+7 (951) 518-88-89, arepnikova@sfedu.ru, https://vk.com/shu2506ann. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к Положению об организации и 

проведении конкурса «Студент года 

ЮФУ – 2022» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________, 
(ФИО) 

контактная информация  (телефон, e-mail) ________________________, 

род деятельности ___________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку в ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», расположенном по адресу: 344006, г. Ростов-на-

Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, моих персональных данных любым 

законодательно разрешённым способом. 

Согласие относится к обработке следующих персональных данных: 

фамилия, имя отчество; род деятельности; адрес электронной почты; номер 

мобильного телефона. 

Обработка персональных данных осуществляется с целью обработки заявок 

для участия в конкурсе «Студент года Южного федерального университета – 

2022». 

Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных осуществляется 

автоматизированным и неавтоматизированным способом. 

Южный федеральный университет обеспечивает конфиденциальность моих 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

        Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

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

 

 

Настоящее согласие дано мной "__" ______________ 2022 года. 

 

Подпись: ________________/_______________/ 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

к Положению об организации и 

проведении конкурса «Студент года 

ЮФУ – 2022» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

контактная информация  (телефон, e-mail) ________________________, 

являясь законным  представителем  несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего) 

учебная организация________________________________________________, 

приходящегося мне ____________, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку 

в ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», расположенном по адресу: 

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, моих персональных 

данных и данных моего ребенка любым законодательно разрешённым способом. 

Согласие относится к обработке следующих персональных данных: 

фамилия, имя отчество; место обучение; адрес электронной почты; номер 

мобильного телефона, фото и видеоматериалы.  

Обработка персональных данных осуществляется с целью обработки заявок 

для участия в конкурсе «Студент года Южного федерального университета – 

2022». 

Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных осуществляется 

автоматизированным и неавтоматизированным способом. 

Южный федеральный университет обеспечивает конфиденциальность 

персональных данных моих и моего ребенка в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

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

и в интересах несовершеннолетнего. 

 

Настоящее согласие дано мной "__" ______________ 2022 года. 

Подпись: ________________/_______________/ 


