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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»

ПРИКАЗ

05.09.2022 № 1279

г. Красноярск

О внесении изменений в 
Приложение к приказу от 
07.07.2022 №1090 «Об 
утверждении и введении в 
действие "Регламента подачи 
заявлений на получение 
повышенной государственной 
академической стипендии за 
особые достижения в учебной, 
научно-исследовательской, 
культурно-творческой, 
общественной и спортивной 
деятельности обучающимся 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева"»

В  целях  совершенствования  процесса  назначения  повышенной
государственной  академической  стипендии  за  особые  достижения  в  учебной,
научно-исследовательской,  культурно-творческой,  общественной  и  спортивной
деятельности обучающимся СибГУ им. М.Ф. Решетнева

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести изменения в Приложение к  приказу  от  07.07.2022 №1090 «Об
утверждении и введении в действие "Регламента подачи заявлений на получение
повышенной государственной академической стипендии за особые достижения в
учебной,  научно-исследовательской,  культурно-творческой,  общественной  и
спортивной деятельности обучающимся СибГУ им. М.Ф. Решетнева"» (далее -
Регламент) с даты подписания настоящего приказа:
-  дополнить  пункт  4.  Культурно-творческая  деятельность  Классификатора
достижений  и  подтверждающих  документов  Приложения  №4  к  Регламенту
блоком учета достижений студентов за участие в концертах и иных культурно-
творческих мероприятиях без конкурсной основы в соответствии с прилагаемым
Регламентом.

2. Начальнику управления по связям с общественностью Виноградову К.Н.
обеспечить  размещение  прилагаемого  Регламента  на  сайте  университета  в
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разделе "Документы" и во вкладке меню "Студенту", раздел "Стипендии и иные
виды  материальной  поддержки  студентов  и  аспирантов"  не  позднее  дня,
следующего за датой подписания настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по образовательной деятельности Лукьянову А.А.

Ректор Э.Ш. Акбулатов
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Проект приказа представляет:
Управление молодежной политики,
начальник управления ________    31.08.2022 И.П. Сытюгина

СОГЛАСОВАНО:
Ректорат, проректор по 
молодежной политике и 
социально-воспитательной работе

8D087
01.09.2022 10:37:15 А.М. Куликова

Ректорат, проректор по 
образовательной деятельности

A36BC
05.09.2022 16:05:09 А.А. Лукьянова

Управление по связям с 
общественностью, начальник 
управления

4CDD2
01.09.2022 14:09:05 К.Н. Виноградов

Уведомление  о  регистрации:  Лукьянова  Анна  Александровна,  Виноградов Константин Николаевич,
Куликова Анна Михайловна, Скоробогатов Илья Алексеевич
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Сведения о регламенте 

1 РАЗРАБОТАН отделом развития студенческого потенциала, 

управления молодежной политики. 

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом по университету 

от « __ » ________ 2022 г. № ______ . 

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ С ________. 

4 ВВЕДЕН ПОВТОРНО. 

5 В течение трех дней с даты утверждения/ введения в действие 

стандарт размещается на официальном сайте университета 

http://www.sibsau.ru во вкладке меню «Документы», а также «Студенту», 

раздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки студентов и 

аспирантов». 
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1.Общие положения 

 

1.1. Регламент подачи заявлений на получение повышенной 

государственной академической стипендии за особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности (далее – ПГАС) обучающимся  

СибГУ им. М. Ф. Решетнева (далее – Регламент, Университет Решетнева 

соответственно) определяет порядок подачи заявлений на получение 

повышенной государственной академической стипендии обучающимся СибГУ 

им М.Ф. Решетнева. 

1.2. Регламент разработан на основании следующих нормативных 

актов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.12.2016 №1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, студентам по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

 Положение о стипендиальном обеспечении СибГУ им. М. Ф. 

Решетнева, утверждено решением Ученого совета 30.06.2017 № 15 с 

изменениями. 

 

2.Порядок подачи и рассмотрения заявлений 

 

2.1. В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении 

СибГУ им. М. Ф. Решетнева, обучающийся имеет право претендовать на ПГАС 

по одному или нескольким видам деятельности: учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной. 
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2.2. Не позднее 5 рабочих дней со дня окончания промежуточной 

аттестации, предусмотренных графиком учебного процесса (без учета каникул, 

выходных и праздничных дней) обучающийся, претендующий на назначение 

ПГАС, предоставляет в дирекцию института заявление с приложением 

документов, подтверждающих достижения студента в соответствующей 

области деятельности (далее – пакет документов), согласно Приложению №1. 

2.3. В случае, если обучающийся претендует на назначение ПГАС по 

нескольким видам деятельности, он предоставляет отдельный пакет 

документов на каждый из них. 

2.4. Стипендиальной комиссией рассматриваются только те достижения 

студентов, которые указаны в заявке, подтверждены документами и 

соответствуют критериям назначения стипендии.  

2.5. Достижения студентов для назначения им повышенной 

государственной академической стипендии должны соответствовать одному 

или нескольким критериям и иметь подтверждающие документы согласно 

Классификатору достижений (Приложение №4). 

2.6. Сотрудник дирекции института регистрирует пакет документов и 

присваивает ему порядковый номер, с указанием фамилии, имени, отчества, 

учебной группы обучающегося и даты подачи пакета документов. 

Обучающийся расписывается в журнале регистрации, подтверждая 

корректность внесенной информации. 

2.7. Пакеты документов за особые достижения в научно-

исследовательской деятельности предоставляются дирекцией института в отдел 

научно-исследовательской работы студентов для проверки предоставленных 

документов и получения рекомендации (ходатайства) к назначению ПГАС 

(согласованного с заместителем директора, курирующего данное направление в 

институте). 

2.8. Пакеты документов за особые достижения в спортивной 

деятельности предоставляются дирекцией института в спортивный клуб для 

проверки предоставленных документов и получения рекомендации 

(ходатайства) к назначению ПГАС. 

2.9. Пакеты документов за особые достижения в учебной деятельности 

заверяются заместителем директора института по учебной работе. 

2.10. Пакеты документов за особые достижения в общественной и 

культурно-творческой деятельности заверяются заместителем директора 

института по воспитательной работе. 
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2.11. Стипендиальные комиссии институтов формируют списки 

обучающихся, рекомендованных к назначению ПГАС. Решение оформляется 

протоколом стипендиальной комиссии института. 

2.12. Стипендиальная комиссия института является открытой для 

посещения всеми студентами и сотрудниками Университета Решетнева. 

2.13. Стипендиальная комиссия института вправе отказать 

обучающемуся в участии в конкурсном отборе на ПГАС в следующих случаях: 

 не соблюдены требования Положения о стипендиальном 

обеспечении СибГУ им. М. Ф. Решетнева; 

 представлена недостоверная информация; 

 достижения не подтверждены документально; 

 нарушены сроки подачи документов. 

2.14. Центральная стипендиальная комиссия утверждает кандидатуры 

студентов на ПГАС на основании протоколов стипендиальных комиссий 

институтов и полных пакетов документов обучающихся, предоставленных 

дирекциями институтов в центральную стипендиальную комиссию. 

 

 

 

 

 

 

 
Разработчик регламента: 
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Приложение №1 

к регламенту от ________ № ___ 

 

Пакет документов для участия в конкурсе на получение ПГАС 

 

1. Заявление на назначение ПГАС за особые достижения (Приложение 

№2). 

2. Перечень достижений (Приложение №3). Перечень достижений 

заполняется в формате .xls, прикладывается к пакету документов в бумажном 

виде, а электронная форма отправляется на почту PGAS@sibsau.ruписьмом с 

указанием темы письма «ПГАС_ФИО_НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3. Копия зачетной книжки, заверенная дирекцией института. 

4. Документы (их копии), подтверждающие особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности. 
 

При заполнении перечня достижений, входящего в пакет документов, 

каждое достижение сопоставляется с классификатором и подтверждается 

документом в соответствии с Приложением №4. 

  

mailto:PGAS@sibsau.ru
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Приложение №2 

к регламенту от ________ № ___ 

 

Заявление на назначение ПГАС за особые достижения 

 

 

Дата_____________________ 

Номер заявки _____________ 

Подпись _________________ 

 

 
Заполняется сотрудником дирекции 

Председателю стипендиальной  

комиссии института ______________, 

директору _____________________ 
фамилия, инициалы 

от студента (-тки) _______ курса 

учебной группы______________  

___________________________________  
фамилия, имя, отчество полностью 

___________________________________  
контактный телефон 

 

Заявление 

на назначение повышенной государственной академической стипендии за 

особые достижения. 

 

Прошу принять мои документы на рассмотрение стипендиальной 

комиссией для назначения мне в____________________ семестре 202__ – 202__ 

учебного года повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в _______________________________________ деятельности. 
(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Перечень достижений на _______ листах, 

2. Копии документов, подтверждающих мои достижения на _______ 

листах. 

 

Подтверждаю, что я ознакомлен (-а) с Положением о стипендиальном 

обеспечении СибГУ им. М. Ф. Решетнева и Регламентом подачи заявлений на 

получение повышенной государственной академической стипендии за особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
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творческой и спортивной деятельности обучающимся СибГУ им. М. Ф. 

Решетнева. 

 

___________        _____________           ______________________  
           дата     подпись      расшифровка подписи
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Приложение №3 

к регламенту от ________ № ___ 

Перечень достижений 
ФИО  

Институт  

Группа  

Курс  

Направление деятельности  

 
Название достижения Код достижения – для спортивной, научнойи 

учебной (Приложение 4) / Балл - для общественной 

и культурно-творческой деятельности (Приложение 

4) 

Наименование документа, 

подтверждающего достижение 

Достижение №1   

Достижение №2   

Достижение №3   

 

Заместитель директора по направлению деятельности  

(подпись) 

 

(ФИО) 
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Приложение №4 

к регламенту от ________ № ___ 

 

Классификатор достижений и подтверждающие документы 

 

1. Достижения в учебной деятельности 

 
Достижение Подтверждающие документы Код 

достижения 

Наименование (уровень) достижения 

Получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению 

повышенной государственной академической стипендии, только 

оценок «отлично» (оценки по всем видам практик, по курсовым 

работам/проектам, государственным аттестационным испытаниям (для 

магистрантов первого курса) учитываются наравне с оценками, 

полученными на экзаменах и зачетах, оценки по дисциплинам военной 

подготовки и факультативным дисциплинам не учитываются) 

Копия зачетной книжки за две 

промежуточные аттестации, 

предшествующие назначению 

повышенной государственной 

академической стипендии, 

заверенная дирекцией института. 

1.1.  Две промежуточные аттестации на 

«отлично» 

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды 

(приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-

конструкторской работы 

Дипломы, грамоты, сертификаты 1.2.  Международный - 1 место 

1.3.  Международный - 2 место 

1.4.  Международный - 3 место 

1.5.  Международный - лауреат 

1.6.  Международный - участник 

1.7.  Всероссийский - 1 место 

1.8.  Всероссийский - 2 место 
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1.9.  Всероссийский - 3 место 

1.10.  Всероссийский - лауреат 

1.11.  Всероссийский - участник 

1.12.  Ведомственный - 1 место 

1.13.  Ведомственный - 2 место 

1.14.  Ведомственный - 3 место 

1.15.  Ведомственный - лауреат 

1.16.  Ведомственный - участник 

1.17.  Региональный (в т.ч. межрегиональный, 

окружной) - 1 место 

1.18.  Региональный (в т.ч. межрегиональный, 

окружной) - 2 место 

1.19.  Региональный (в т.ч. межрегиональный, 

окружной) - 3 место 

1.20.  Региональный (в т.ч. межрегиональный, 

окружной) - лауреат 

1.21.  Региональный (в т.ч. межрегиональный, 

окружной) - участник 

1.22.  Внутривузовский (в т.ч. Институтский, 

межвузовский, городской) - 1 место 

1.23.  Внутривузовский (в т.ч. Институтский, 

межвузовский, городской) - 2 место 

1.24.  Внутривузовский (в т.ч. Институтский, 

межвузовский, городской) - 3 место 

1.25.  Внутривузовский (в т.ч. Институтский, 

межвузовский, городской) - лауреат 
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1.26.  Внутривузовский (в т.ч. Институтский, 

межвузовский, городской) –участник 

Признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, 

конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, 

направленных на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии 

Дипломы, грамоты, сертификаты 1.27.  Международный - 1 место 

1.28.  Международный - 2 место 

1.29.  Международный - 3 место 

1.30.  Международный - лауреат 

1.31.  Международный - участник 

1.32.  Всероссийский - 1 место 

1.33.  Всероссийский - 2 место 

1.34.  Всероссийский - 3 место 

1.35.  Всероссийский - лауреат 

1.36.  Всероссийский - участник 

1.37.  Ведомственный - 1 место 

1.38.  Ведомственный - 2 место 

1.39.  Ведомственный - 3 место 

1.40.  Ведомственный - лауреат 

1.41.  Ведомственный - участник 

1.42.  Региональный (в т.ч. межрегиональный, 

окружной) - 1 место 

1.43.  Региональный (в т.ч. межрегиональный, 

окружной) - 2 место 

1.44.  Региональный (в т.ч. межрегиональный, 

окружной) - 3 место 

1.45.  Региональный (в т.ч. межрегиональный, 

окружной) - лауреат 

1.46.  Региональный (в т.ч. межрегиональный, 
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окружной) - участник 

1.47.  Внутривузовский (в т.ч. Институтский, 

межвузовский, городской) - 1 место 

1.48.  Внутривузовский (в т.ч. Институтский, 

межвузовский, городской) - 2 место 

1.49.  Внутривузовский (в т.ч. Институтский, 

межвузовский, городской) - 3 место 

1.50.  Внутривузовский (в т.ч. Институтский, 

межвузовский, городской) - лауреат 

1.51.  Внутривузовский (в т.ч. Институтский, 

межвузовский, городской) –участник 

 

2. Достижения в научно- исследовательской деятельности 

 
Достижение Подтверждающие 

документы 

Код 

достижения 

Наименование (уровень) достижения 

Получение студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 

стипендии: награды (приза) за результаты научно-

исследовательской работы, проводимой студентом; документа, 

удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый 

им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство); гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы, а именно: 

Грамоты, дипломы, 

сертификаты об участии в 

конференциях и научных 

мероприятиях 

2.1.  Международный - 1 место 

2.2.  Международный - 2 место 

2.3.  Международный - 3 место 

2.4.  Международный - лауреат (диплом в специальной 

номинации) 

2.5.  Международный - участник 

2.6.  Всероссийский (в т.ч. с международным участием) 

- 1 место 

2.7.  Всероссийский (в т.ч. с международным участием) 
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Научно-исследовательские мероприятия различного уровня, в 

котором обучающийся принимал участие 

- 2 место 

2.8.  Всероссийский (в т.ч. с международным участием) 

- 3 место 

2.9.  Всероссийский (в т.ч. с международным участием) 

- лауреат (диплом в спец. номинации) 

2.10.  Всероссийский (в т.ч. с международным участием) 

- участник 

2.11.  Ведомственный - 1 место 

2.12.  Ведомственный - 2 место 

2.13.  Ведомственный - 3 место 

2.14.  Ведомственный - лауреат (диплом в специальной 

номинации) 

2.15.  Ведомственный - участник 

2.16.  Региональный (в т.ч. межрегиональный, окружной) 

- 1 место 

2.17.  Региональный (в т.ч. межрегиональный, окружной) 

- 2 место 

2.18.  Региональный (в т.ч. межрегиональный, окружной) 

- 3 место 

2.19.  Региональный (в т.ч. межрегиональный, окружной) 

- лауреат (диплом в спец. номинации) 

2.20.  Региональный (в т.ч. межрегиональный, окружной) 

- участник 

2.21.  Межвузовский (городской/краевой) - 1 место 

2.22.  Межвузовский (городской/краевой) - 2 место 

2.23.  Межвузовский (городской/краевой) - 3 место 
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2.24.  Межвузовский (городской/краевой) - лауреат 

(диплом в специальной номинации) 

2.25.  Межвузовский (городской/краевой) - участник 

2.26.  Вузовский (в т.ч. институтский) - 1 место 

2.27.  Вузовский (в т.ч. институтский) - 2 место 

2.28.  Вузовский (в т.ч. институтский) - 3 место 

2.29.  Вузовский (в т.ч. институтский) - лауреат (диплом 

в специальной номинации) 

2.30.  Вузовский (в т.ч. институтский) – участник. 

Получение студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 

стипендии: награды (приза) за результаты научно-

исследовательской работы, проводимой студентом; документа, 

удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый 

им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство); гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы, а именно: 

 

Результаты НИД, получение гранта 

Справки НИУ об участии в 

грантах или договорах на 

выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских, 

проектных работ либо копии 

договоров или других 

документов, 

подтверждающих участие 

студента в выполнении 

НИР; копии свидетельств 

или патентами на 

изобретение, полезную 

модель, промышленный 

образец, о регистрации 

программы для ЭВМ 

2.31.  Участие в грантах на выполнение НИР - участие в 

качестве руководителя в выполнении НИР в рамках 

студенческого гранта  

2.32.  Участие в грантах на выполнение НИР - участие в 

качестве исполнителя в выполнении НИР в рамках 

студенческого гранта 

2.33.  Участие в грантах на выполнение НИР - заявка на 

грант без реализации проекта (поданная в 

надлежащем порядке, но не выигравшая заявка) 

2.34.  Участие в грантах на выполнение НИР - участие в 

выполнение научно-исследовательской работы в 

рамках гранта ППС, научно-технических и 

хозяйственных договоров, проектов в рамках ФЦП 

и др. 

2.35.  Наличие зарегистрированных в установленном 

порядке изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, селекционных 
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достижений и объектов авторского права 

2.36.  Участие в научно-исследовательской, опытно-

конструкторской, проектной и другой деятельности 

студенческого конструкторского бюро. 

Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) международном, всероссийском, 

ведомственном или региональном издании, в издании федеральной 

государственной образовательной организации высшего 

образования или иной организации в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии 

Список опубликованных 

научных и учебно-

методических трудов 

согласно Приложению №5 

2.37.  Журнал из перечня Scopus / WebofScience 

2.38.  Журнал из перечня ВАК 

2.39.  Монография, учебное издание 

2.40.  Иностранный журнал, не входящий в МБЦ 

(международные базы цитирования) 

2.41.  Журнал/сборник, не входящий в перечень ВАК и 

индексируемый РИНЦ 

2.42.  Журнал/сборник, не входящий в перечень ВАК и 

не индексируемый РИНЦ 
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3. Достижения в общественной деятельности 

 

Общие положения и терминология 

 

В рамках учета студенческих достижений в общественной деятельности используются 

следующие термины: 

 Мероприятие – Организованное студентами Университета Решетнева или при 

их участии, подтверждаемое документально действие или совокупность действий, 

направленных на достижение какой-либо общественно-значимой цели, достигаемой 

одновременно с его завершением. Не подразумевающее деятельность, заведомо негативно 

влияющую на репутацию Университета Решетнева. 

 Достижение – это выполнение заявленных в паспорте мероприятия 

(приложение № 9) количественных результатов (количество участников, количество 

зрителей, охват аудитории на медиа-платформах, количество привлеченных партнеров и т.д.) 

не менее 3;Победа в конкурсах (национальные премии, гранты) исистематическая 

деятельностьв течение года предшествующего назначению, согласно классификатору;  

 Классификатор – перечень достижений, учитываемых в качестве общественной 

деятельности, с соответствующим распределением баллов. 

 Руководитель (мероприятия/проекта) это координатор рабочей группы 

организаторов, необязательно руководитель сообщества. 

 Организатор – это администратор конкретного процесса в рамках мероприятия 

– служба работы с участниками, организация медиа-сопровождения, работа с партнерами и 

т.д. 

 Волонтер – это обучающийся, выполняющий поставленную задачу во время и 

на месте проведения мероприятия. 

 Держатель процесса - обучающийся-участник процесса, обладающий 

необходимыми компетенциями (Фотограф, дизайнер, волонтер-переводчик, ведущий, 

видеограф, видеомонтажер и т.д) 

 ОРСП – Отдел развития студенческого потенциала. Подразделение управления 

молодежной политики, осуществляющее административное сопровождение студенческих 

инициатив. 

3.1 Поездки на форумы и иные мероприятия образовательной направленности в 

качестве участников, финансируемые университетом, не учитываются в качестве 

достижений. 

3.2 В качестве достижений общественной деятельности учитывается организация 

только тех мероприятий, которые внесены в план. Внесение мероприятия в план в течение 

семестра осуществляется выпуском приказа на организацию мероприятия, с прикреплением 

паспорта мероприятия по шаблону из приложения №9, не позднее, чем за 5 рабочих дней до 

начала мероприятия. Модерация данного процесса осуществляется ОРСП. При участии 

обучающихся в проведении мероприятий иных организаций, отразить причастность к 
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проведению университета документально, направлением официального письма на имя 

ректора от организатора мероприятия. 

3.3 Пункт для мероприятий уровня «Внутривузовское» и выше: Справки, 

подтверждающие организацию мероприятий студенческими сообществами (советы, 

объединения, клубы, ППОС и т.д.) из приложения № 6 принимаются для верификации не 

позднее 1 недели со дня завершения мероприятия. Для верификации необходимо: отправить 

заполненный документ на почту PGAS@sibsau.ru. В теме письма указать «Отчет о 

мероприятии_НАИМЕНОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА». 

Верифицированный документ забрать в ОРСП. На организацию одного мероприятия 

предусматривается одна отчетная справка. 

 

3.4 В качестве достижения общественной деятельности учитываются победа и 

участие в конкурсах грантов на реализацию социально-значимых проектов, в соответствии с 

классификатором. 

3.5 Каждое достижение может быть засчитано только один раз и только по одному 

критерию. Если достижение может быть рассмотрено по двум или более критериям, то 

баллы начисляются по тому критерию, который подразумевает начислениенаибольшего 

количества баллов. 

3.6 За организацию общественно-значимого мероприятия в соответствии с 

утвержденными понятиями «Мероприятие» и «Достижение» студенту присуждается 

следующее количество баллов, с последующим перемножением на коэффициент в 

соответствии с классификатором: 

 Победитель грантового конкурса - 10 

 Руководитель – 7 

 Организатор/Участник грантового конкурса – 5 

 Держатель процесса –3 

 Волонтер - 1  
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Достижение 
Подтверждающ

ие документы 
Наименование (уровень) достижения 

Коэффициент

Очное 

Коэффициент 

онлайн 

Систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 

стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно 

значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, 

общественно полезного характера, организуемой федеральной 

государственной образовательной организацией высшего 

образования или с ее участием, подтверждаемое документально и 

систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 

стипендии, в деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования, подтверждаемое документально, а именно 

организация мероприятий различного уровня 

Грамоты, 

дипломы, 

сертификаты, 

благодарственн

ые письма, 

письмо на имя 

ректора, 

справка по 

форме 

Приложения 

№6 

Международный 30 6 

Россия 20 4 

Федеральный округ 15 3 

Регион 10 2 

Город 7 1,5 

Университет 5 1 

Муниципальная организация (школа) 2 0,4 

Институт 1 0,2 

  Систематическая деятельность Балл 

Систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 

стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно 

значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, 

общественно полезного характера, организуемой федеральной 

государственной образовательной организацией высшего 

образования или с ее участием, подтверждаемое документально и 

систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 

Справка по 

форме 

Приложения 

№7 

Тьютор/ наставник первокурсников 10 

Староста/ профорг группы 

 
10 

Председатель студенческого объединения 

/студенческого совета института/ 

студенческого совета общежития/ 

профбюро института/Командир ЛСО (Не 

более 1 от студенческого сообщества) 

 

50 

Заместитель председателя студенческого 30 
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стипендии, в деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

федеральной государственной образовательной организации 

высшего образования, подтверждаемое документально, а именно: 

 

Систематическая деятельность 

объединения / студенческого совета 

института/студенческого совета 

общежития/ профбюро института/ 

Комиссар ЛСО (Не более 1 от 

студенческого сообщества) 

Регулярное ведение аккаунтов 

студенческих сообществ университета в 

социальных сетях (не более 3 человек от 

студенческого сообщества) 

15 

Регулярное создание теле- и радио- видео- 

и аудио -программ (рубрик). 
10 

Победа в конкурсе национальных премий в общественных 

номинациях (Студент года, «Мы вместе» и т.д.) 
Диплом 

Национальная премия. Лауреат 

регионального уровня 
10 

Национальная премия. Победитель 

регионального уровня 
20 

Национальная премия.   Лауреат 

всероссийского уровня 
30 

Национальная премия. Победитель 

всероссийского уровня 
50 
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4. Культурно- творческая деятельность 

 
Достижение Подтвержда

ющие 

документы 

Наименование (уровень) достижения Балл. 

Очное 

участие 

Балл. Заочное 

участие 

Получение студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 

стипендии, награды (приза) за результаты культурно-

творческой деятельности, осуществленной им в рамках 

деятельности, проводимой федеральной государственной 

образовательной организацией высшего образования или 

иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра 

и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия, 

подтверждаемое документально или публичное 

представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 

стипендии, созданного им произведения литературы или 

искусства(литературного произведения, драматического, 

музыкально-драматического произведения, сценарного 

произведения, хореографического произведения, 

пантомимы, музыкального произведения с текстом или без 

текста, аудиовизуального произведения, произведения 

живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического 

рассказа, комикса, другого произведения изобразительного 

искусства, произведения декоративно-прикладного, 

Грамоты, 

дипломы 

Международный (Гран-при) 18 9 

Международный (1 место) 16 8 

Международный (2 место) 14 7 

Международный (3 место) 12 6 

Международный (спец.приз) 10 3 

Международный (участник) 3 0 

Всероссийский (Гран-при) 14 6 

Всероссийский (1 место) 12 5 

Всероссийский (2 место) 10 4 

Всероссийский (3 место) 8 3 

Всероссийский (спец.приз) 6 2 

Всероссийский (участник) 2 0 

Региональный(в т.ч. окружной, межрегиональный) (Гран-

при) 

10 4 

Региональный (в т.ч. окружной, межрегиональный) (1 

место) 

8 3 

Региональный (в т.ч. окружной, межрегиональный) (2 

место) 

6 2 

Региональный(в т.ч. окружной, межрегиональный) (3 

место) 

4 1 

Региональный (в т.ч. окружной, межрегиональный) 2 0 
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сценографического искусства, произведения архитектуры, 

градостроительства, садово-паркового искусства, в том 

числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 

фотографического произведения, произведения, 

полученного способом, аналогичным фотографии, 

географической, геологической, другой карты, плана, 

эскиза, пластического произведения, относящегося к 

географии, топографии и другим наукам, а также другого 

произведения), подтверждаемое документально, 

систематическое участие студента в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) публичной культурно-

творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно 

значимой публичной культурно-творческой деятельности, 

подтверждаемое документально. а именно: 

 

участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 

(спец.приз) 

Региональный(в т.ч. окружной, межрегиональный) 

(участник) 

1 0 

Вузовский (в т.ч. межвузовский городской/ районный) 

(Гран-при) 

8 3 

Вузовский (в т.ч. межвузовский городской/ районный) (1 

место) 

6 2 

Вузовский (в т.ч. межвузовский городской/ районный) (2 

место) 

4 1 

Вузовский (в т.ч. межвузовский городской/ районный) (3 

место) 

2 0 

Вузовский (в т.ч. межвузовский городской/ районный) 

(спец.приз) 

1 0 

Вузовский (в т.ч. межвузовский городской/ районный) 

(участник) 

0 0 

Институтский /факультетский (Гран-при) 4 0 

Институтский /факультетский (1 место) 3 0 

Институтский /факультетский (2 место) 2 0 

Институтский /факультетский (3 место) 1 0 

Институтский /факультетский (участник) 0 0 

Участие в концертах и иных культурно-творческих 

мероприятиях без конкурсной основы. Без учета 

мероприятий с кодом достижения с 4.1 по 4.29.  

Справка по 

форме 

Приложени

я №8 

Международный 9 3 

Всероссийский 6 2 

Региональный (в т.ч. окружной, межрегиональный) 3 1 

Вузовский (в т.ч. межвузовский городской/ районный) 2 0 

Институтский/факультетский  1 
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5. Спортивная деятельность 

 
Достижение Подтверждающие 

документы 

Код 

достижения 

Наименование (уровень) достижения 

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды 

(приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им 

в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых 

федеральной государственной образовательной организацией 

высшего образования или иной организацией и систематическое 

участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в 

спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского 

характера и (или) иных общественно значимых спортивных 

мероприятиях, подтверждаемое документально 

Грамоты, дипломы, 

протоколы с 

соревнований 

5.1.  Всемирная Универсиада (1 место) 
5.2.  Всемирная Универсиада (2 место) 

5.3.  Всемирная Универсиада (3 место) 

5.4.  Всемирная Универсиада (участник) 

5.5.  Первенство мира. Кубок мира (общий зачет) (1 место) 

5.6.  Первенство мира. Кубок мира (общий зачет) (2 место) 

5.7.  Первенство мира. Кубок мира (общий зачет) (3 место) 

5.8.  Первенство мира. Кубок мира (общий зачет) 

(участник) 

5.9.  Чемпионат Европы (1 место) 

5.10.  Чемпионат Европы (2 место) 

5.11.  Чемпионат Европы (3 место) 

5.12.  Чемпионат Европы (участник) 

5.13.  Первенство Европы. Кубок Европы (общий зачет). 

Чемпионат Европы, внесенный в календарь EUSA 

среди обучающихся (1 место) 

5.14.  Первенство Европы. Кубок Европы (общий зачет). 

Чемпионат Европы, внесенный в календарь EUSA 

среди обучающихся (2 место) 

5.15.  Первенство Европы. Кубок Европы (общий зачет). 

Чемпионат Европы, внесенный в календарь EUSA 

среди обучающихся (3 место) 
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5.16.  Первенство Европы. Кубок Европы (общий зачет). 

Чемпионат Европы, внесенный в календарь EUSA 

среди обучающихся(участник) 

5.17.  Чемпионат России (1 место) 

5.18.  Чемпионат России (2 место) 

5.19.  Чемпионат России (3 место) 

5.20.  Чемпионат России (участник) 

5.21.  Всероссийские соревнования. Первенство России. 

Кубок России (общий зачет). Прочие не студенческие 

международные соревнования (1 место) 

5.22.  Всероссийские соревнования. Первенство России. 

Кубок России (общий зачет). Прочие не студенческие 

международные соревнования (2 место) 

5.23.  Всероссийские соревнования. Первенство России. 

Кубок России (общий зачет). Прочие не студенческие 

международные соревнования (3 место) 

5.24.  Всероссийские соревнования. Первенство России. 

Кубок России (общий зачет). Прочие не студенческие 

международные соревнования (участник) 

5.25.  Финал Всероссийской Универсиады (1 место) 

5.26.  Финал Всероссийской Универсиады (2 место) 

5.27.  Финал Всероссийской Универсиады (3 место) 

5.28.  Финал Всероссийской Универсиады (участник) 

5.29.  Чемпионат РССС. Всероссийские соревнования среди 

обучающихся (внесенные в календарь РССС) (1 место) 

5.30.  Чемпионат РССС. Всероссийские соревнования среди 

обучающихся (внесенные в календарь РССС) (2 место) 
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5.31.  Чемпионат РССС. Всероссийские соревнования среди 

обучающихся (внесенные в календарь РССС) (3 место) 

5.32.  Чемпионат РССС. Всероссийские соревнования среди 

обучающихся (внесенные в календарь РССС) 

(участник) 

5.33.  Межрегиональные соревнования. Межрегиональный 

этап Всероссийских соревнований среди обучающихся 

(1 место) 

5.34.  Межрегиональные соревнования. Межрегиональный 

этап Всероссийских соревнований среди обучающихся 

(2 место) 

5.35.  Межрегиональные соревнования. Межрегиональный 

этап Всероссийских соревнований среди обучающихся 

(3 место) 

5.36.  Межрегиональные соревнования. Межрегиональный 

этап Всероссийских соревнований среди обучающихся 

(участник) 

5.37.  Региональные соревнования. Краевая Универсиада. 

Региональный этап Всероссийских соревнований 

среди обучающихся. Финал чемпионата АССК (1 

место) 

5.38.  Региональные соревнования. Краевая Универсиада. 

Региональный этап Всероссийских соревнований 

среди обучающихся. Финал чемпионата АССК (2 

место) 

5.39.  Региональные соревнования. Краевая Универсиада. 

Региональный этап Всероссийских соревнований 
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среди обучающихся. Финал чемпионата АССК (3 

место) 

5.40.  Региональные соревнования. Краевая Универсиада. 

Региональный этап Всероссийских соревнований 

среди обучающихся. Финал чемпионата АССК 

(участник) 

5.41.  Городские соревнования. Межрегиональный этап 

АССК (1 место) 

5.42.  Городские соревнования. Межрегиональный этап 

АССК (2 место) 

5.43.  Межрегиональные соревнования. Межрегиональный 

этап Всероссийских соревнований среди обучающихся 

(2 место) 

5.44.  Межрегиональные соревнования. Межрегиональный 

этап Всероссийских соревнований среди обучающихся 

(3 место) 

5.45.  Межрегиональные соревнования. Межрегиональный 

этап Всероссийских соревнований среди обучающихся 

(участник) 

5.46.  Региональные соревнования. Краевая Универсиада. 

Региональный этап Всероссийских соревнований 

среди обучающихся. Финал чемпионата АССК (1 

место) 

5.47.  Региональные соревнования. Краевая Универсиада. 

Региональный этап Всероссийских соревнований 

среди обучающихся. Финал чемпионата АССК (2 

место) 
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5.48.  Региональные соревнования. Краевая Универсиада. 

Региональный этап Всероссийских соревнований 

среди обучающихся. Финал чемпионата АССК (3 

место) 

5.49.  Региональные соревнования. Краевая Универсиада. 

Региональный этап Всероссийских соревнований 

среди обучающихся. Финал чемпионата АССК 

(участник) 

5.50.  Городские соревнования. Межрегиональный этап 

АССК (1 место) 

5.51.  Городские соревнования. Межрегиональный этап 

АССК (2 место) 

5.52.  Городские соревнования. Межрегиональный этап 

АССК (3 место) 

5.53.  Городские соревнования. Межрегиональный этап 

АССК (участник) 

5.54.  Краевые межвузовские соревнования (1 место) 

5.55.  Краевые межвузовские соревнования (2 место) 

5.56.  Краевые межвузовские соревнования (3 место) 

5.57.  Краевые межвузовские соревнования (участник) 

5.58.  Вузовские соревнования (Спартакиада среди 

институтов (финал), Спартакиада первокурсников 

(финал), Спартакиада среди обучающихся, 

проживающих в общежитиях (финал), Чемпионаты, 

Первенства, Открытые Кубки Университета) и другие 

вузовские соревнования, организуемые спортивным 

клубом СибГУ (1 место) 
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5.59.  Вузовские соревнования (Спартакиада среди 

институтов (финал), Спартакиада первокурсников 

(финал), Спартакиада среди обучающихся, 

проживающих в общежитиях (финал), Чемпионаты, 

Первенства, Открытые Кубки Университета) и другие 

вузовские соревнования, организуемые спортивным 

клубом СибГУ (2 место) 

5.60.  Вузовские соревнования (Спартакиада среди 

институтов (финал), Спартакиада первокурсников 

(финал), Спартакиада среди обучающихся, 

проживающих в общежитиях (финал), Чемпионаты, 

Первенства, Открытые Кубки Университета) и другие 

вузовские соревнования, организуемые спортивным 

клубом СибГУ (3 место) 

5.61.  Вузовские соревнования (Спартакиада среди 

институтов (финал), Спартакиада первокурсников 

(финал), Спартакиада среди обучающихся, 

проживающих в общежитиях (финал), Чемпионаты, 

Первенства, Открытые Кубки Университета) и другие 

вузовские соревнования, организуемые спортивным 

клубом СибГУ (участник) 

5.62.  Другие вузовские соревнования (1 место) 

5.63.  Другие вузовские соревнования (2 место) 

5.64.  Другие вузовские соревнования (3 место) 

5.65.  Другие вузовские соревнования (участник) 

Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

Копия удостоверения 5.66.  Ступень 5 (16-17 лет) 

5.67.  Ступень 6 (18-29 лет) 
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труду и обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату 

назначения повышенной государственной академической стипендии 

5.68.  Ступень 7 (30-39 лет) 

5.69.  Ступень 8 (40-49 лет) 
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Приложение №5 

к регламенту от ________ № ___ 
СПИСОК 

опубликованных научных и учебно-методических трудов 

_________________________________________  

Ф.И.О. 

 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Индексцитирования 

SCOPUS, Web of 

Science, РИНЦ 

Объем 

в стр. 
Соавторы 

1.       

 

Соискатель:  

(подпись) 

 

(ФИО) 

Список верен   

Заведующий кафедрой / Научный руководитель  

(подпись) 

 

(ФИО)  

Зам. директора по научной деятельности  

(подпись) 

 

(ФИО) 
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Приложение №6 

к регламенту от ________ № ___ 
 

СПРАВКА 
        

 

Список студентов, причастных к организации мероприятия 
 

№ ФИО, институт Роль Комментарий 

 Иванов Иван Иванович, ИММБ Организатор Ответственный за 

медиа-сопровождения 

    

    

 

 

 

Согласовано: 

 

Руководитель студенческого сообщества  

(подпись) 

 

(ФИО) 

   

Начальник ОРСП 
(Для мероприятий уровня «Вунутривузовское» и выше) 
 

 

(подпись) 

 

(ФИО)  

 
Заместитель директора по ВР 
(Для мероприятий уровня «Институтское») 

 

(подпись) 

 

(ФИО) 

 

  

Наименование мероприятия  

Организатор мероприятия (студенческое 

объединение или институт) 

 

Дата проведения мероприятия  

Место проведения мероприятия  

Масштаб (уровень) мероприятия  

Описание мероприятия (не более 500 

знаков с пробелами) 

 

Ссылка на информационный ресурс 

(фото- видеоматериалы) 
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Приложение №7 

к регламенту от ________ № ___ 

 

СПРАВКА 

 
Настоящая справка дана ____________________________________________, студенту 

группы ____________ института _______________________ Сибирского государственного 

университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева в том, что в указанный 

период он действительно являлся: 

 

№ Должность  Период Описание деятельности Подтверждающие 

документы 

1     

2     

 

 

Согласовано: 

 

Руководитель студенческого сообщества  

(подпись) 

 

(ФИО) 

   

Начальник ОРСП 

 

 

 

(подпись) 

 

(ФИО)  

 
Заместитель директора по ВР  

(подпись) 

 

(ФИО) 
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Приложение №8 

к регламенту от ________ № ___ 

 

СПРАВКА 

 
Настоящая справка дана ____________________________________________, студенту 

группы ____________ института _______________________ Сибирского государственного 

университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева в том, что в указанный 

период он действительно являлся: 

 

Список концертов и иных неконкурсных мероприятий 

№ 
Наименование 

концерта 

Уровень концерта 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, вузовский, 

институтский) 

Дата 

проведения 

Роль в 

проведении 

мероприятия 

(солист/ 

участник 

коллектива) 

Название 

концертного 

номера 

1.       

2.       

3.       

 
Руководитель творческого  

коллектива  

 

 

(подпись) 

 

(ФИО) 

Директор студенческого дворца 

культуры «Аэрокосмический» 

 

(подпись) 

 

(ФИО)  
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Приложение №9 

к регламенту от ________ № ___ 
 

ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ (пример) 

 

НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
Школа социального проектирования 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 (Что это такое? Что 

включает? Зачем его нужно 

проводить? На кого 

направлено?) 

 

Выездная школа социального проектирования для активных студентов 

Университета Решетнева, направленная на развитие 

надпрофессиональных навыков и компетенций проектного мышления 

обучающихся. Школа включает серию теоретических семинаров, 

практических мастерских, деловые игры, культурно-развлекательный 

и спортивный блоки. Итогом школы станет презентация проектных 

идей студентов перед комиссией для дальнейшей реализации. 

ФОРМАТ (Очный/онлайн) Очный 

ОРГАНИЗАТОР (Если 

несколько – перечислить зоны 

ответственности)  

ОРСП – Главный организатор 

Лига интеллектуальных игр «Сириус» – организация культурно-

развлекательного блока 

Союз студентов – организация ресурсного сопровождения, 

спортивного блока 

Медиагруппа «Аэросми» - организация фото- видеосопровождения 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ (ФИО + 

статус) 
Скоробогатов Илья Алексеевич - И.О. начальника ОРСП 

МАСШТАБ (Институтский, 

внутривузовский, городской, 

региональный, всероссийский) 

Внутривузовский 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 22.04.2022 - 24.04.2022 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОК «Гренада» Базайская 347/1 

ЗАЯВЛЕННЫЕ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

(Кол-во участников, кол-во 

партнерови т.д.) 

Кол-во участников – не менее 50 человек, из числа обучающихся 

Университета Решетнева 

Кол-во представленных студенческих сообществ – не менее 10 

Кол-во проектов, разработанных в рамках школы – не менее 10 

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование товара, услуги, 

работы 
Количество Комментарий 

Толстовка стилизованная 4 Для награждения победителей 

Рубашка Поло 50 Для раздатки участникам 
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