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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Ежегодный конкурс на звание «Студент года БГУ» (далее - конкурс) 

проводится с целью поддержки талантливой молодежи, создания условий для 

самореализации студентов в области науки, искусства, спорта и 

общественной деятельности. 

2. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Наука», «Лидер», 

«Спорт», «Культура». 

3. В конкурсе могут принимать участие студенты БГУ первой и второй 

ступеней образования, имеющие высокие достижения за истекший учебный 

год по следующим направлениям (в соответствии с номинациями): 

3.1. научно-исследовательская деятельность; 

3.2. общественная жизнь и деятельность в органах студенческого 

самоуправления; 

3.3. спортивная жизнь; 

3.4. культурная жизнь, творчество. 

4. Конкурс проводится ежегодно управлением по воспитательной работе с 

молодежью и объявляется приказом ректора БГУ с указанием сроков 

проведения. 

 

ГЛАВА 2 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

5. Выдвижение кандидатур для участия в конкурсе производится: деканами 

факультетов (заместителями); руководителями учреждений образования 

комплекса БГУ (заместителями); руководителями структурных 

подразделений университета, осуществляющих свою работу по 

направлениям, соответствующим номинациям конкурса; председателями 

органов студенческого самоуправления; самостоятельно студентом (по 

согласованию с факультетом). 



6. Для участия в конкурсе в управление по воспитательной работе с 

молодежью в сроки, установленные приказом о проведении конкурса, 

представляются следующие документы: 

6.1. Номинация «НАУКА»: 

анкета (приложение № 1); 

характеристика, подписанная деканом факультета / директором Института; 

представление научного руководителя; 

список научных публикаций; 

документы, подтверждающие: 

победы в университетских, межвузовских, республиканских, международных 

студенческих олимпиадах (подтверждающие документы: диплом победителя 

олимпиады, грамота); 

публикации научных статей (подтверждающие документы: ксерокопии 

опубликованных статей или справка из редакции о том, что статья принята к 

публикации, в справке должны быть указаны все соавторы статьи);  

участие в работе научных конференций (подтверждающие документы: 

тезисы или материалы конференций, программы конференций, персональное 

приглашение на конференцию с указанием темы доклада, заверенные 

печатью справки оргкомитетов об участии в конференциях с указанием тем 

докладов); 

победы в конкурсах на лучшую научную работу студентов по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам (подтверждающие документы: 

удостоверения, дипломы, решения конкурсных комиссий); 

участие в качестве соискателей в грантах, полученных от различных научных 

фондов (подтверждающие документы: справка ГУН БГУ или кафедры о 

включении данного студента в коллектив, выполняющий исследование по 

гранту с указанием: темы научного проекта, названия организации, 

выделившей грант, номера гранта и сроков его исполнения, должности и 

фамилии руководителя гранта); 

наличие патентов на изобретения (подтверждающие документы: ксерокопия 

патентов); 

наличие других достижений в научной деятельности. 

6.2. Номинация «ЛИДЕР»: 

анкета (приложение № 2); 

характеристика, подписанная деканом факультета / директором Института; 

представление органа студенческого самоуправления или студенческой 

общественной организации (указывается характер и объем выполняемой 

общественной работы, достижения в этой области); 

список публикаций по молодежной проблематике (подтверждающие 

документы: ксерокопии опубликованных статей или справка из редакции о 

том, что статья принята к публикации, в справке должны быть указаны все 

соавторы статьи); 

документы, подтверждающие: 

участие в работе научных конференций по молодежной проблематике 

(подтверждающие документы: тезисы или материалы конференций, 



программы конференций, персональное приглашение на конференцию с 

указанием темы доклада, заверенные печатью справки оргкомитетов об 

участии в конференциях с указанием тем докладов); 

участие в семинарах, школах актива, летних школах, прохождение 

стажировок и т.д. по молодежной проблематике (подтверждающие 

документы: дипломы, сертификаты, справки); 

участие в качестве соискателей в грантах и проектах по молодежной 

проблематике (подтверждающие документы: справка от руководителя 

проекта или гранта о включении данного студента в коллектив, 

выполняющий исследование по гранту с указанием темы проекта, названия 

организации, выделившей грант, номера гранта и сроков его исполнения, 

должности и фамилии руководителя гранта); 

участие в межвузовских, районных, городских, республиканских и 

международных конкурсах в области студенческого самоуправления 

(подтверждающие документы: дипломы, грамоты, благодарности). 

6.3. Номинация «СПОРТ»: 

анкета (приложение № 3); 

характеристика, подписанная деканом факультета; 

представление тренера или заведующего кафедрой физического воспитания и 

спорта; 

документы, подтверждающие: 

список спортивных достижений (подтверждающие документы: дипломы, 

грамоты, благодарности, справка, заверенная заведующим кафедрой 

физического воспитания и спорта). 

6.4. Номинация «КУЛЬТУРА»: 

анкета (приложение № 4); 

характеристика, подписанная деканом факультета; 

представление руководителя творческого коллектива, клуба 

самодеятельности или управления по делам культуры (указывается характер 

и объем выполняемой работы, достижения в этой области); 

документы, подтверждающие: 

список творческих достижений; 

участие в творческих фестивалях, конкурсах, смотрах и т.д. 

(подтверждающие документы: дипломы, грамоты, благодарности, справка, 

заверенная начальником управления по делам культуры). 

 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА 

  

7. Для определения победителей конкурса создается экспертная комиссия, 

количественный и персональный состав которой утверждается приказом 

ректора. 

8. Экспертная комиссия формируется ректором БГУ из числа работников 

Главного управления науки, управления по воспитательной работе с 



молодежью, управления по делам культуры, студенческого городка БГУ, 

кафедры физического воспитания и спорта, психологической службы БГУ, 

представителей Студенческой Ассамблеи БГУ. 

9. Экспертная комиссия: 

9.1. разрабатывает критерии оценки победителей конкурса; 

9.2. при необходимости привлекает специалистов соответствующей 

квалификации для профессиональной оценки номинантов; 

9.3. оценивает представленные на конкурс документы. 

10. Документы на каждого претендента на звание «Студент года БГУ» 

рассматриваются всеми членами экспертной комиссии. 

11. На основании уровня представленных материалов, личных достижений 

студентов в сферах деятельности, соответствующих номинациям конкурса, 

определяются победители и лауреаты конкурса в каждой номинации. 

12. Комиссия при необходимости выделяет победителей в номинации на 

уровне факультета и университета. 

13. Экспертная комиссия правомочна принимать решения при наличии на ее 

заседании не менее двух третей членов ее состава. Решения о присуждении 

званий победителей и лауреатов ежегодного конкурса «Студент года БГУ» 

по номинациям принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов экспертной комиссии на основе экспертных 

оценок. 

14. Председатель комиссии голосует последним. 

15. При равном числе голосов голос председателя экспертной комиссии 

является решающим. 

16. Из числа победителей ежегодного конкурса «Студент года БГУ» 

комиссия выдвигает кандидатов на соискание премии Минского городского 

исполнительного комитета студентам высших учебных заведений за 

активное участие в научной, общественной и культурной жизни г. Минска в 

текущем учебном году. 

17. Итоги работы экспертной комиссии оформляются протоколом за 

подписью всех ее членов, присутствующих на заседании. 

18. Итоги конкурса доводятся до сведения студентов и преподавателей через 

университетские СМИ. 

 

 

 

 

 

 


