
УТВЕРЖДАЮ:

о проведении городского конкурса 
«Лучший студент года - 2022»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, 
содержание, требования к участникам городского конкурса «Лучший студент года -  2022» 
(далее -  Конкурс) в Новокузнецке.

1.2. Организатором Конкурса является Управление культуры и молодежной 
политики администрации города Новокузнецка.

1.3. Конкурс проводится среди студентов образовательных организаций 
высшего и профессионального образования согласно п. 4.1.

2. Цель Конкурса

2.1. Основной целью Конкурса является выявление и поощрение студентов 
образовательных организаций высшего и профессионального образования города 
Новокузнецка, наиболее активно проявивших себя в научно-исследовательской работе, 
творчестве, спорте и общественной деятельности.

3. Задачи Конкурса

3.1. Активизация научно-исследовательской, общественной, творческой 
деятельности студентов и повышение интереса к учебе.

3.2. Стимулирование высоких достижений студентов в учебном процессе, 
научно-исследовательской работе, искусстве, спорте, общественной работе и мотивация к 
разностороннему развитию.

3.3. Формирование благоприятного имиджа и повышение престижа 
образовательных организаций города.

3.4. Повышение социальной активности студенческой молодежи;
3.5. Создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

студенческой молодежи;
3.6. Формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

лидеров и руководителей студенческих объединений.



4. Порядок и сроки проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям.

Номи Описание Победител
нация и

награждаются студенты образовательных организаций 1 студент
высшего образования за выдающиеся достижения в области образовате
науки, участники и победители научных олимпиад, конференций льнойСЗпо и форумов, имеющие научные публикации, занимающиеся организаци

сЁн развитием, популяризацией и продвижением научных и высшего
«(D
§

исследований в образовательной организации и за её пределами. 
Обязательные условия участия в номинации:

образовани
я

нщ • наличие достижений в научно-исследовательской
S деятельности;
г -Н • наличие научных публикаций.
г -Н

К онкурсная комиссия вправе от нест и участ ника  к данной  
ном инации в случае, если больш ая часть набранны х им баллов 
получена от достиж ений, присущ их данной номинации.

награждаются студенты образовательных организаций 1 студент

Ч
О1-1

профессионального образования за выдающиеся достижения в 
сфере профессиональной деятельности, участники и победители 
профессионально ориентированных олимпиад, конференций и 
форумов, имеющие научные публикации, патенты,

образовате
льной
организаци
и

о занимающиеся развитием, популяризацией и продвижением профессио
оо своего направления подготовки. нального
<D
■©< Обязательные условия участия в номинации: образовани
О

& • наличие достижений в профессионально я
к
<N
Г -Н

ориентированной деятельности.
К онкурсная комиссия вправе от нест и участ ника к данной  

ном инации в случае, если больш ая часть набранны х им баллов  
получена от дост иж ений, присущ их данной номинации.

награждаются студенты за выдающиеся достижения в сфере 1 студент

АсЗ
культуры, участники и победители творческих конкурсов 
(музыкальных, танцевальных, театральных, изобразительного

образовате
льной

R.
2 искусства и т.д.) и фестивалей регионального, всероссийского и организаци
& международного уровней, внесшие значительный вклад в и высшего
оо развитие культуры в молодежной среде. 

Обязательные условия участия в номинации:
образовани
яSЧ • участник/руководитель творческого

§& объединения/ коллектива: 1 студент
о<D • наличие достижений и побед в творческих конкурсах и образовате
Оно фестивалях. льной
мН К онкурсная комиссия вправе от нест и участ ника  к данной  

ном инации в случае, если больш ая часть набранны х им баллов  
получена от дост иж ений, присущ их данной номинации.

организаци
и
профессио

СЧ нального
образовани
я



3.
 «

С
по

рт
см

ен
 го

да
»

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.

Обязательные условия участия в номинации:
• наличие официальных спортивных достижений.

1 студент
образовате
льной
организаци
и высшего
образовани
я

1 студент
образовате
льной
организаци
и
профессио
нального
образовани
я

спортивных наград и званий:
• участие в мероприятиях по популяризации здорового

образа жизни среди молодежи в городе Новокузнецке.
К онкурсная комиссия вправе от нест и участ ника  к данной  

ном инации в случае, если больш ая часть набранны х им баллов 
получена от достиж ений, присущ их данной номинации.

4.
 «

О
бщ

ес
тв

ен
ни

к 
го

да
»

награждаются студенты из числа руководителей студенческих 
клубов, студенческих советов и других студенческих 
объединений за выдающиеся достижения в общественной 
деятельности, участники или организаторы мероприятий 
различного уровня.

Обязательные условия участия в номинации:
• наличие собственных достижений в общественной

1 студент
образовате
льной
организаци
и высшего
образовани
я

1 студент
образовате
льной
организаци
и
профессио
нального
образовани
я

деятельности, участие в деятельности общественных
организаций и объединений:

• участник/организатор мероприятий образовательной
организации. регионального. федерального и
международного уровней.

К онкурсная комиссия вправе от нест и участ ника  к данной  
ном инации в случае, если больш ая часть набранны х им баллов 
получена от дост иж ений, присущ их данной номинации.

награждаются студенты ПЕРВОГО курса, наиболее активно 1 студент
проявившие себя в различных направлениях студенческой образовате
жизни, имеющие наиболее значимые и выдающиеся достижения льной
в сферах студенческого самоуправления, общественной организаци
деятельности, научно-исследовательской, добровольческой, и высшего

Й творческой, спортивной. образовани
ч
g Обязательные условия участия в номинации: я
« • наличие достижений в научно-исследовательской
3л деятельности, культурно-массовых и спортивных 1 студент
оа студенческих мероприятиях. общественной образовате
С деятельности, добровольчестве: льной
in • участник/организатор мероприятий образовательной организаци

организации, регионального. федерального и и
международного уровней. профессио

К онкурсная комиссия вправе от нест и участ ника  к данной нального
ном инации в случае, если больш ая часть набранны х им баллов образовани
получена от достиж ений, присущ их данной номинации. я



награждаются студенты, наиболее активно проявившие себя в 1 студент
различных направлениях студенческой жизни, эффективно образовате
развивающие несколько сфер молодежной политики в льной
образовательной организации и за ее пределами, участники и организаци

ейп организаторы мероприятий образовательной организации, и высшего
О
Рн города, региона, страны, имеющие наиболее значимые и образовани
н
к выдающиеся достижения в сферах студенческого я
<ЗЭ самоуправления, общественной деятельности, научно-
н

и
V

к

исследовательской, творческой, спортивной. 
Обязательные условия участия в номинации:

1 студент 
образовате

о . • наличие достижений в научно-исследовательской льной
1
и деятельности, культурно-массовых и спортивных организаци
сЗ студенческих мероприятиях, общественной и

Uh

чо деятельности, добровольчестве; профессио
• наличие реализованного проекта.

К онкурсная комиссия вправе от нест и участ ника  к данной
нального
образовани

ном инации в случае, если две и более сфер дост иж ений принесли  
участ нику от носит ельно равное количест во баллов.

я

Награждаются студенты за выдающиеся достижения в сфере 
добровольческой (волонтерской) деятельности, участники 
добровольческих проектов, акций, победители добровольческих

1 студент
образовате
льной

конкурсов и т.д.
Обязательные условия участия в номинации:

организаци 
и высшего

Чо • Наличие достижений в добровольческой (волонтерской) образовани
f-l
Я" деятельности; я
<D
ч • Участник/руководитель добровольческой (волонтерской) ИЛИ
ио
а ,

VOо
fee

организации;
• Наличие профиля на платформе Dobro.ru 

Д ля  участ ия в данной ном инации обязат ельна

1 студент 
образовате 
льной 
организаци

от кры т аяличная книж ка волонт ера на плат ф орме D obro.ru  
К онкурсная комиссия вправе от нест и участ ника  к данной  

ном инации в случае, если больш ая часть набранны х им баллов 
получена от дост иж ений, присущ их данной номинации.

и
профессио
нального
образовани
я

4.2. В номинациях 1.1, 1.2 определяется по одному победителю. В номинациях 
2-5 определяется победитель из числа студентов образовательных организаций 
профессионального образования и из числа студентов образовательных организаций 
высшего образования. В номинации 7 определяется только один победитель из всех 
образовательных организаций.

4.3. Обязательным условием для участия в Конкурсе является средний балл 
зачетной книжки не менее 4,0 за 2021-2022 учебный год.

4.4. Этапы проведения конкурса:
I этап. Подача резюме-заявок (с 17.10.2022 до 23:59 25.10.2022) по ссылке: 

https://forms.vandex.rU/u/6343c31bf9a80a599bc35aae/.
II этап. Прием документов (с 17.10.2022 по 30.11.2022 включительно) в 

Управлении культуры и молодежной политики (г. Новокузнецк, ул. Кирова, 64, каб. 11).
III этап. Экспертиза пакетов документов конкурсной комиссией (с 01.12.2022 по 

30.12.2022).

https://forms.vandex.rU/u/6343c31bf9a80a599bc35aae/


IV этап. Подведение итогов Конкурса (на торжественном мероприятии, 
посвященном празднованию Дня российского студенчества в 2023 году).

5. Конкурсная комиссия Конкурса

5.1. Для организации и проведения первого и второго этапов Конкурса 
формируются конкурсные комиссии.

5.2. Конкурсная комиссия возглавляется начальником Управления культуры и 
молодежной политики администрации города Новокузнецка и формируется из 
привлеченных независимых экспертов.

5.3. Конкурсная комиссия:
-  принимает материалы кандидатов для участия в Конкурсе;
-  проводит экспертизу материалов, представленных на Конкурс, согласно 

Приложению 2;
-  определяет победителей в номинациях;
-  имеет право признать номинации несостоявшимися;
-  подводит итоги Конкурса.

6. Условия участия в конкурсе

6.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты образовательных 
организаций высшего и профессионального образования города Новокузнецка, которые 
проявили незаурядные способности и добились существенных результатов в своей 
деятельности.

6.2. Комплект конкурсной документации включает в себя:
- Резюме участника (в названии файла необходимо указывать фамилию участника и 

название документа, например: Иванов - заявка), заверенное подписью и печатью 
руководителя организации (Приложение 1);

- Статью-рассказ (объемом не более 2-х страниц) на тему «Почему именно Я 
должен стать лучшим студентом года?». В названии файла необходимо указывать 
фамилию участника и название документа. Например: Иванов - статья-рассказ);

- Справка с места учебы участника (скан-копия; в названии файла необходимо 
указывать фамилию участника и название документа. Например: Иванов - справка с места 
учебы);

- Индивидуальную фотографию для публикации в социальных сетях;
- Портфолио «Мой результат», отражающее достижения за 2021/2022 учебный год 

(Портфолио должно быть выполнено в формате Microsoft Office PowerPoint или формате 
pdf (одним файлом) с сохранением указанного порядка, объемом не более 20 Мб) и 
включающее:

• характеристику-рекомендацию образовательного учреждения на участие в 
Конкурсе, завизированную деканом факультета и проректором по учебно-воспитательной 
работе (или ректором), директором и заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе;

• другие рекомендательные письма, резюме;
• академическую справку, ксерокопию зачетной книжки, заверенную печатью 

образовательного учреждения за 2021-2020 учебный год (скан-копия; в названии файла 
необходимо указывать фамилию участника и название документа. Например: Иванов - 
зачетка);

• документы в хронологическом порядке, подтверждающие достижения 
конкурсанта для участия в Конкурсе (ксерокопии почетных грамот, благодарственных 
писем, дипломов, сертификатов, иных наград, подтверждающих участие / победу в 
конкурсах, конференциях, и олимпиадах, соревнованиях) (по итогам одного года -  с 1



сентября 2021 года по 31 августа 2022 года). Документы без даты к рассмотрению не 
принимаются;

• документы, подтверждающие членство в организации/сообществе, должны 
быть заверены руководителем (директором/ректором);

• копии подтверждающих документов по грантам, хоздоговорам, заданиям 
т.п. на НИР и НИОКР со стороны внешних (по отношению к образовательной 
организации) заказчиков, в которых студент принимал участие (по итогам одного года -  с 
1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года);

• иллюстрации (фотографии, вырезки из газет, видеоматериалы др.).

6.3. Резюме-заявку необходимо до 23:59 25.10.2022 предварительно подать
онлайн по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/lFAIpQLSctguSb9j32ZPvIiLPW8ylk7UW-Ev5J- 
cUFdVgL_goFEM 1 NkA/viewform?usp=sf_link.

6.4. Полные пакеты конкурсных материалов принимаются до 30.11.2022 г. 
в Управлении культуры и молодежной политики администрации г. Новокузнецка (ул. 
Кирова 64, каб.11) с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 часов (обед с 12.00 до 
13.00).

6.5. Оригиналы документов, подтверждающих достижения кандидата, требуется 
предоставлять в случае возникновения спорных вопросов.

6.6. По окончанию конкурса документы конкурсантам не возвращаются и не 
рецензируются.

7. Оценка конкурсной документации и подведение итогов Конкурса

7.1. Победители Конкурса определяются по итогам работы конкурсной 
комиссии после рассмотрения всех представленных комплектов конкурсной 
документации.

7.2. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основе представленного 
комплекта конкурсной документации. Исходя из оценки пакета конкурсной документации 
конкурсная комиссия определяет номинацию для каждого участника.

7.3. Победители Конкурса определяются по следующей схеме оценки 
конкурсной документации:

Приоритетность оценки Критерий
Первостепенный Сумма баллов достижений в сфере, 

принадлежащей номинации, определенной 
конкурсной комиссией для конкурсанта; 
среднего балла зачетной книжки; балла за статью

Второстепенный:
в случае одинакового количества 
баллов по основному критерию

Общая сумма баллов с учетом сфер, не 
принадлежащих определенной номинации

Дополнительный:
в случае одинакового количества 
баллов по второстепенному критерию

Наличие государственных и муниципальных 
наград, их ранжирование

Заключительный:
в случае одинакового количества 
баллов по дополнительному критерию

Оценка характеристик с места учебы

7.4. Окончательное решение принимается открытым голосованием. Результаты 
Конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной

https://docs.google.com/forms/d/e/lFAIpQLSctguSb9j32ZPvIiLPW8ylk7UW-Ev5J-cUFdVgL_goFEM
https://docs.google.com/forms/d/e/lFAIpQLSctguSb9j32ZPvIiLPW8ylk7UW-Ev5J-cUFdVgL_goFEM


комиссии, участвовавшими в заседании. В протоколе заседания указываются: фамилия, 
имя, отчество победителя; учебное заведение, общий балл.

7.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным в случае 
присутствия на заседании не менее 2/3 состава комиссии.

7.6. Мотивы отклонения заявок не сообщаются. Решения конкурсной комиссии 
пересмотру не подлежат.

8. Награждение победителей Конкурса
8.1. Победители Конкурса будут награждены на торжественном мероприятии, 

посвященном празднованию Дня российского студенчества в 2023 году.
8.2. Участники конкурса, показавшие высокие результаты, но не вошедшие в число 

победителей, поощряются дипломами участников конкурса.



Приложение 1

РЕЗЮМЕ-ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе 

«Лучший студент года»

Наименование учебного 
заведения, факультет, курс
ФИО конкурсанта
Дата рождения
Контактный телефон
Электронная почта
ID на платформе Dobro.ru 
(для участников в номинации 7)



Приложение 2

БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ ШКАЛА 
городского конкурса «Лучший студент года -  2022»

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ

№ Критерий балл
1 Успеваемость Равен среднему баллу зачетной 

книжки за 2021/2022 учебный год
2 Статья-рассказ От 0 до 20 баллов на усмотрение 

конкурсной комиссии
3 Иллюстрации 0 до 10 баллов на усмотрение 

конкурсной комиссии

1. Критерии оценки научно-исследовательской деятельности, 
профессиональных конкурсов

№ Критерий балл
1 Медали, дипломы, грамоты, премии, полученные на конкурсах, 

конференциях, олимпиадах
Сведения

за
01.09.2021

31.08.2022
Грант в рамках академической мобильности 80
Международные конференции, конкурсы, олимпиады (1,2,3 места) 
т олько очное участ ие (онлайн), заочное участ ие учит ы вает ся т олько  
мероприят ия, вклю ченны е в т а н  ф едеральны х органов власт и

60/50/40

Всероссийские конференции, конкурсы, олимпиады (2-3 тур) (1,2,3 
места) т олько очное участ ие (онлайн), заочное участ ие учит ы вает ся  
т олько м ероприят ия, вклю ченны е в т а н  ф едеральны х органов власт и

50/40/30

Региональные конференции, конкурсы, олимпиады (1,2,3 места) т олько  
очное участ ие (онлайн), заочное участ ие учит ы вает ся т олько  
мероприят ия, вклю ченны е в т а н  ф едеральны х органов власт и

20/15/10

Городские или вузовские конференции, конкурсы, олимпиады (1,2,3 
места) т олько очное участ ие (онлайн), заочное участ ие учит ы вает ся  
только мероприят ия, вклю ченны е в т а н  ф едеральны х органов власт и

15/10/5

2 Научные публикации, из них Сведения
за

01.09.2021

31.08.2022
Статьи, опубликованные в ведущих научных журналах, индексируемых 
в международных базах данных научного цитирования (Scopus, 
WebofScienceCoreCollection)

85

статьи, опубликованные в научных журналах, включенных в перечень 
ВАК РФ без соавторов / в соавторстве

60/40

Статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ 
без соавторов / в соавторстве

30/20

Статьи, материалы научных докладов, опубликованные в сборниках 
научных работ и материалов конференций, коллективных монографиях,

75/50



индексируемых в международных базах научного цитирования Scopus, 
WebofScience6e3 соавторов / в соавторстве
Статьи, материалы научных докладов на иностранных языках, 
опубликованные в зарубежных периодических изданиях, сборниках 
научных работ и материалов конференций, коллективных монографиях 
без соавторов / с соавторами

40/20

Статьи, материалы научных докладов, опубликованные в российских 
научных работ коллективных монографиях, индексируемых в РИНЦ без 
соавторов / с соавторами

40/20

Статьи, материалы научных докладов, опубликованные в российских 
сборниках научных работ, коллективных монографиях, не 
индексируемых в РИНЦ без соавторов / с соавторами

20/10

Тезисы научных докладов, опубликованные в сборниках тезисов 
международных конференций, без соавторов / с соавторами

10/5

Документ, удостоверяющий исключительное право студента на 
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический) 
результат интеллектуальной деятельности: патент

70

Документ, удостоверяющий исключительное право студента на 
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический) 
результат интеллектуальной деятельности: свидетельство о 
гос.регистрации

50

3 Гранты на выполнение НИР, выигранные студентами 
- российские фонды 
-зарубежные фонды

85
100

4 Участие студента в гранте, хоздоговоре в качестве исполнителя 50
5 Награды, полученные на научных выставках

Всероссийского или международного уровня: медаль/диплом 50
Регионального уровня: медаль/диплом 40

6. Медали, дипломы, грамоты, премии, полученные на конкурсах, 
конференциях, олимпиадах, из них:
- открытый конкурс Минобрнауки РФ (медаль/диплом) 50
- конкурс РАН (медаль/диплом) 40

7. Членство в научных организациях/сообществах (руководитель/участник)
Международная добровольческая организация 55/25
Всероссийская добровольческая организация 45/20
Региональная добровольческая организация 30/15
Городская добровольческая организация 20/10
Добровольческая организация в учебном заведении 10/5

II. Критерии оценки культурно-творческой деятельности

№ Критерий Балл

Награды за результаты культурно-творческой деятельности, в т.ч. в 
рамках фестивалей, конкурсов, смотров и др.

Л ичное дост иж ение /  в сост аве команды

Сведения
за

01.09.2021

31.08.2022



1. Международный уровень
- гран-при (победитель) 50/25
-1-е место 49/24
- 2-е место 48/23
- 3-е место 47/22
- спец-приз 45/21

2. Всероссийский уровень
- гран-при (победитель) 45/35
-1 -е место 44/34
- 2-е место 43/33
- 3-е мест 42/32
- спец-приз 40/30

3. Окружной уровень
- гран-при (победитель) 35/25
-1-е место 33/24
- 2-е место 33/23
- 3-е место 32/22
- спец-приз 30/20

4. Региональный уровень
- гран-при (победитель) 30/20
- 1 -е место 28/18
- 2-е место 26/16
- 3-е место 24/14
- спец-приз 20/10

5. Городской уровень
- гран-при (победитель) 20/15
- 1-е место 18/13
- 2-е место 16/11
- 3-е место 14/9
- спец-приз 10/5

6. Уровень учебного заведения
- 1-е место 15/10
- 2-е место 10/8
- 3-е место 5/3
- спец-приз 3/2

7. Членство в культурно-творческих организациях (руководитель/участник)
Международная организация 55/25
Всероссийская организация 45/20
Региональная организация 30/15
Городская организация 20/10
Организация в учебном заведении 10/5

III. Критерии оценки спортивных достижений

№ Критерий Балл
Награды (призы) за результаты участия в спортивных соревнованиях, 
организуемых спортивными федерациями по видам спорта, органами 
исполнительной власти, департаментами (отделами, министерствами) 
спорта субъекта РФ, министерством спорта РФ и министерством 
образования и науки РФ / Награды (призы) за результаты участия в 
спортивных соревнованиях организуемых иными организациями

Сведения
за

01.09.2021

31.08.2022



Участие в оф ициальны х спорт ивны х соревнованиях /  Участие в 
спорт ивны х соревнованиях развлекат ельного характ ера

1. Олимпийские игры, Чемпионат мира
1-е место 300
2-е место 250
3-е место 200

2. Чемпионат континента
1-е место 250
2-е место 200
3-е место 150

3. Чемпионат России
1-е место 45
2-е место 43
3-е место 40
Лучший игрок 20

4. Соревнования международного уровня (игровые виды спорта, 
длительностью более месяца)
1-е место 50/33
2-е место 47/28
3-е место 45/25
Лучший игрок 20

5. Соревнования международного уровня (индивидуальные виды спорта)
1-е место 40/23
2-е место 37/18
3-е место 35/15

6. Соревнования всероссийского уровня (игровые виды спорта, 
длительностью более месяца)
1-е место 45/33
2-е место 43/28
3-е место 40/25
Лучший игрок 15

7. Соревнования всероссийского уровня (индивидуальные виды спорта)
1-е место 35/23
2-е место 33/18
3-е место 30/15

8. Соревнования окружного уровня (игровые виды спорта, длительностью 
более месяца)
1-е место 33/21
2-е место 28/16
3-е место 25/11
Лучший игрок 10

9. Соревнования окружного уровня (индивидуальные виды спорта)
1-е место 33/21
2-е место 28/16
3-е место 25/11

10. Соревнования регионального уровня (игровые виды спорта, 
длительностью более месяца)
1 -е место 40/28
2-е место 37/25



3-е место 35/23
Лучший игрок 15

11. Соревнования регионального уровня (индивидуальные виды спорта)
1-е место 30/18
2-е место 27/15
3-е место 25/13

12. Соревнования городского уровня (игровые виды спорта, длительностью 
более месяца)
1-е место 25/15
2-е место 23/13
3-е место 20/10
Лучший игрок 10

13. Соревнования городского уровня (индивидуальные виды спорта)
1-е место 15/10
2-е место 13/9
3-е место 10/8

14. Соревнования уровня учебного заведения
1-е место 20
2-е место 15
3-е место 10
Лучший игрок 5

15. Знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»
Золотой знак ГТО 50
Серебряный знак ГТО 40
Бронзовый знак ГТО 30

IV. Критерии оценки общественных достижений

№ Критерий Балл
1. Награды (призы, грамоты) за проведение (обеспечение проведения) 

общественно значимой деятельности социального, культурного, 
правозащитного, общественно полезного характера.

Сведения за
01.09.2021 -
31.08.2022

1.1. Награды Президента РФ 100
1.2. Награды Правительства РФ 95
1.3. Награды министерств и ведомств РФ 90
1.4. Награды Кемеровской области: медаль/ почетная грамота/ 

благодарственное письмо/ памятный диплом / памятный адрес
70/60/50/40/40

Наличие наград иных субъектов РФ 25
1.5. Награды Совета народных депутатов Кемеровской области 

(почетная грамота/благодарственное письмо)
50/45

1.6. Награды структурных подразделений Правительства Кемеровской 
области: почетная грамота / благодарственное письмо

40/35

1.7. Награды города Новокузнецка: золотой знак «Новокузнецк»/ 
медаль / почетная грамота / благодарственное письмо

40/35/30/25

1.8. Награды Новокузнецкого городского совета народных депутатов: 
почетная грамота / благодарственное письмо

35/30

1.9. Награды структурных подразделений Администрации г. 
Новокузнецка

25/20



1.10. Наличие наград иных муниципальных образований 10
1.11. Награды общественных объединений и организаций:

- всероссийские или международные 30
- окружные/межрегиональные организации 20
- региональные организации 10
- организации на уровне учебного заведения 5

1.12. Награды учебного заведения:
- Нагрудный знак/медаль
- памятный адрес
- почетная грамота
- благодарственное письмо

25
20
25
10

1.13. Документы, подтверждающие участие в проведении (обеспечении 
проведения) социально ориентированных мероприятий, конкурсов, 
форумов, школ
- Всероссийского или международного уровня 25
- окружного уровня 20
-регионального уровня 15
-городского уровня 10
- уровня учебного заведения 5

1.14. Документы, подтверждающие участие в социально 
ориентированных мероприятиях, конкурсах, форумах, школах
- Всероссийского или международного уровня 20
- окружного уровня 15
-регионального уровня 10
-городского уровня 5
- уровня учебного заведения 3

1.15. Награды (призы), полученные за победу в различных конкурсах 
для общественных объединений, грантах социально значимых 
проектов
Всероссийский или международный уровень (призер) 30
Окружной уровень (призер) 20
Региональный или городской уровень (призер) 15
уровень учебного заведения (призер) 10

1.16. Членство в общественных организациях (руководитель/участник)
Международная организация 55/25
Всероссийская организация 45/20
Региональная организация 30/15
Городская организация 20/10
Организация в учебном заведении 10/5

V. Критерии оценки достижений в сфере добровольчества (волонтерства)

№ Критерий Балл
1.1. Награды (призы, грамоты) за добровольческую общественно 

значимую деятельность
Сведения за 
01.09.2021 -  
31.08.2022

Награды Президента РФ 100
Награды Правительства РФ 95
Награды министерств и ведомств РФ 90



Награды Кемеровской области: медаль/ почетная грамота/ 
благодарственное письмо/ памятный диплом / памятный адрес

70/60/50/40/40

Наличие наград иных субъектов РФ 25
Награды Совета народных депутатов Кемеровской области 
(почетная грамота/благо дарственное письмо)

50/45

Награды структурных подразделений Правительства Кемеровской 
области: почетная грамота / благодарственное письмо

40/35

Награды города Новокузнецка: золотой знак «Новокузнецк»/ медаль 
/ почетная грамота / благодарственное письмо

40/35/30/25

Награды Новокузнецкого городского совета народных депутатов: 
почетная грамота / благодарственное письмо

35/30

Награды структурных подразделений Администрации г. 
Новокузнецка

25/20

Наличие наград иных муниципальных образований 10
1.2. Награды общественных объединений и организаций за 

добровольческую деятельность:
- всероссийские или международные 30
- окружные/межрегиональные организации 20
- региональные организации 10
- организации на уровне учебного заведения 5

1.3. Награды учебного заведения за добровольческую деятельность:
- памятный адрес 7
- почетная грамота 5
- благодарственное письмо 3

2. Достижения в личной книжке волонтера (DOBRO.RU) -  участие в 
мероприятиях
Участие во Всероссийских акциях \ проектах (количество часов до 
20/болыпе 20)

15/25

Участие в региональных акциях \ проектах (количество часов до 
20/болыпе 20)

10/20

Участие в городских акция \ проектах акциях \ проектах (количество 
часов до 20/болыне 20)

8/18

Участие в акциях \ проектах (количество часов до 20/болыпе 20) в 
учебных заведениях

5/10

3. Достижения в личной книжке волонтера (DOBRO.RU) -  наличие 
сертификатов по образовательным курсам

5 баллов за 
каждый 

пройденный 
курс

4. Документы, подтверждающие участие в добровольческих форумах, 
школах
- Всероссийского или международного уровня 25
- окружного уровня 20
-регионального уровня 15
-городского уровня 10
- уровня учебного заведения 5

5. Награды (призы), полученные за победу в добровольческих 
конкурсах, грантах социально-значимых проектов
Всероссийский или международный уровень (призер) 30
Окружной уровень (призер) 20
Региональный или городской уровень (призер) 15
Уровень учебного заведения (призер) 10



6. Членство в добровольческих организациях (руководитель/участник)
Международная добровольческая организация 55/25
Всероссийская добровольческая организация 45/20
Региональная добровольческая организация 30/15
Городская добровольческая организация 20/10
Добровольческая организация в учебном заведении 10/5


