
 

Приложение 
к приказу Министерства образования  
и науки Республики Алтай 
«____»________ 20___ г. № _______ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Российской национальной премии 
«Студент года – 2022» профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования (далее – Положение)  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок и сроки 

проведения, требования к участникам регионального этапа Российской 
национальной премии «Студент года – 2022» профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования (далее – Премия).  

1.2. Премия – это конкурсный проект для обучающихся, осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального образования 
образовательных организаций высшего образования в Российской Федерации, 
которые активно участвуют в учебной, научной, спортивной, творческой и 
общественной жизни. 

1.3. Организаторы Премии: 
Министерство образования и науки Республики Алтай; 
БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай». 
 

2. Цели и задачи Премии 
 
2.1. Цель Премии – поддержка обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования 
образовательных организаций высшего образования на территории Российской 
Федерации, имеющих особые достижения в области профессиональной 
деятельности, творчества, спорта, молодежной политики, студенческого 
лидерства, общественной деятельности и добровольчества. 

2.2. Задачи Премии: 
развитие социальной, интеллектуальной и творческой активности 

студенческой молодежи; 
создание условий для самореализации и раскрытия потенциала 

студенческой молодежи; 
формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

лидеров студенческой молодежи; 
укрепление межнационального и межкультурного диалога среди 

студентов; объединение усилий заинтересованных организаций по созданию 
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условий развития гражданского общества, укрепления разносторонних связей 
между профессиональными образовательными организациями. 

3. Руководство Премией 
 
3.1. Организацию регионального этапа Премии  

в Республике Алтай осуществляет региональная дирекция Премии. 
3.2. Региональная дирекция Премии осуществляет свою деятельность  

на основании заключенного с Исполнительной дирекцией Премии договора  
о совместной реализации Премии.  

3.7. Региональная дирекция Премии осуществляет следующие функции: 
разработка и утверждение положения о проведении регионального этапа 

Премии; 
сбор заявок от участников в субъекте Российской Федерации; 
утверждение формата и сроков проведения регионального этапа,  

не противоречащих настоящему Положению о Премии; 
подготовка и проведение регионального этапа Премии; 
формирование списка экспертного совета и организация его работы  

на региональном этапе Премии; 
утверждение списка победителей регионального этапа Премии  

на основании протоколов экспертного совета, и отправка результатов  
на заочный этап Премии в Исполнительную дирекцию Премии; 

формирование региональной делегации на финал Премии по итогам 
заочного этапа Премии. 

3.8. Региональная дирекция, в случае необходимости, оставляет за собой 
право внесения в Положение изменений и дополнений, о которых не позднее, 
чем за 3 дня будут оповещены все участники Премии. 

 
4. Этапы, сроки проведения Премии 

 
4.1. Региональный этап Премии проводится с 07 сентября по 30 сентября 

2022 года и заключается в наборе участников, проведении отборочных 
испытаний и определении лауреатов и победителей в соответствии с 
настоящим Положением. 

4.2. Очный этап Премии состоится с 26 по 29 сентября 2022 года и будет 
включать в себя «Самопрезентацию» и «Тестирование» (для всех номинаций) и 
др., о всех конкурсных испытаниях будет сообщено дополнительно. 

Победители регионального этапа Премии проходят в заочный этап 
федерального этапа. 

Заочный этап Премии заключается в оценке экспертным советом Премии 
материалов, указанным в пункте 6 настоящего Положения. 
 

1. Требования к участникам Премии 
 
5.1. Участниками Премии являются обучающиеся очной формы обучения 
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профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 25 лет; 
обучающиеся очной формы обучения образовательных организаций высшего 
образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры) в возрасте от 18 до 25 лет на момент проведения Премии, за 
исключением номинации «Иностранный студент года». 

Участниками номинации «Иностранный студент года» являются 
обучающиеся очной формы обучения, имеющие иностранное гражданство и 
осваивающие образовательные программы бакалавриата, специалитета, 
магистратуры в образовательных организациях в возрасте от 18 до 25 лет на 
момент проведения Премии. 

5.2. Участникам необходимо подать заявку в АИС «Молодежь России» 
(https://myrosmol.ru/). 

5.2. Участники для участия в Премии, не позднее, чем до 25 сентября 
2022 года 23:00 часов (заявки, поступившие позже указанного срока, не 
рассматриваются) загружают заявку, согласие на обработку персональных 
данных, материалы в соответствии с требованиями номинаций, указанных в 
пунктах 7.1.1, 7.1.2 настоящего Положения на облачное хранилище, ссылку 
отправляют по адресу электронной почты: molaltay@yandex.ru. 

 
2. Экспертный совет Премии 

 
6.1. Для проведения оценки материалов Региональной дирекцией 

формируется экспертный совет Премии. 
6.2. Экспертный совет Премии утверждается организаторами Премии. 
6.3. Экспертный совет Премии: 
проводит оценку материалов участников, направленных на региональный 

этап Премии, в соответствии с требованиями номинаций, указанных в пунктах 
7.1.1, 7.1.2 настоящего Положения и критериями оценивания; 

проводит оценку прохождения конкурсных испытаний участниками 
финала Премии; 

определяет лауреатов и победителей Премии. 
6.6. Экспертный совет Премии имеет право:  
давать обратную связь участникам Премии; 
присуждать специальные призы участникам Премии, не являющимся 

лауреатами. 
 

3. Регламент конкурсной программы Премии 
 
7.1. Номинации Премии делятся на индивидуальные и коллективные.  
7.1.1.Номинации для профессиональных образовательных 

организаций:  
Индивидуальные номинации: 
Номинация 1 – «Председатель совета обучающихся года» – 

оцениваются руководители объединённых советов обучающихся 

mailto:molaltay@yandex.ru
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образовательной организации, советов обучающихся факультетов, 
образовательной организации, активно проявившие себя в студенческой жизни, 
наиболее эффективно работающие в сфере молодежной политики  
и студенческого самоуправления, внесшие значимый вклад в формирование  
и развитие активной социальной и гражданской позиции молодежи.  

Обязательные условия участия в номинации:  
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 
2 последних семестра); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения  
за 2 последних года (не более 10 шт.); 

наличие структуры и плана работы объединённого совета обучающихся.  
Номинация 2 – «Общественник года» – оцениваются члены 

студенческих объединений, региональных и всероссийских организаций, 
являющиеся организаторами общественно-значимых и культурно-массовых 
мероприятий и проектов, за выдающиеся достижения в общественной 
деятельности, активно проявившие себя в студенческой жизни образовательной 
организации, региона, страны, внесшие значимый вклад  
в улучшение качества жизни студенческой молодежи и местного сообщества. 

Обязательные условия участия в номинации:  
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 
2 последних семестра); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения  
за 2 последних года (не более 10 шт.); 

наличие характеристик или рекомендательных писем от руководителя 
образовательной организации и/или региональной и/или всероссийской 
общественной организации и других вышестоящих уполномоченных лиц, 
поддерживающих общественную деятельность и реализующих 
государственную молодежную политику. 

Номинация 3 – «Профессионал года» – оцениваются студенты  
за выдающиеся достижения в сфере профессиональной деятельности, 
участники и победители профессионально ориентированных олимпиад, 
конференций и форумов, имеющие научные публикации, патенты, 
занимающиеся развитием, популяризацией и продвижением своего 
направления подготовки.  

Обязательные условия участия в номинации:  
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 
2 последних семестра); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения  
за 2 последних года (не более 10 шт.). 

Номинация 4 – «Староста года» – оцениваются студенты, являющиеся 
старостами учебной группы, председателями старостата, наиболее активно 
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проявившие себя в развитии студенческого самоуправления в сфере учебной 
деятельности, в поддержке и отстаивании прав студенческого сообщества,  
а также имеющие наиболее значимые и выдающиеся достижения в других 
сферах студенческой деятельности. 

Обязательные условия участия в номинации:  
наличие документа, подтверждающего статус старосты учебной группы, 

председателя старостата; 
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 
2 последних семестра); 

наличие характеристики из деканата/ директората/ ректората 
образовательной организации; 

наличие документов, подтверждающих основные достижения  
за 2 последних года (не более 10 шт.). 

Номинация 5 – «Творческая личность года» – оцениваются студенты за 
выдающиеся достижения в области культуры и искусства, победители  
и призёры творческих мероприятий и конкурсов, ведущие активную 
творческую деятельность на базе образовательной организации, внесшие 
значительный вклад в развитие студенческого творчества и культурно-
массовой деятельности в образовательной организации, на региональном  
и федеральном уровнях. 

Обязательные условия участия в номинации:  
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 
2 последних семестра); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения  
за 2 последних года (не более 10 шт.); 

Номинация 6 – «Спортсмен года» – оцениваются студенты  
за выдающиеся достижения в области спорта и физической культуры, 
победители и призёры спортивных соревнований и олимпиад регионального, 
всероссийского и международного уровней, внесшие значимый вклад  
в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни в молодежной 
среде на уровнях образовательной организации, региональном и федеральном. 

Обязательные условия участия в номинации:  
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 
2 последних семестра); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения  
за 2 последних года (не более 10 шт.). 

Коллективные номинации: 
Номинация 1 – «Добровольческое объединение года» – оцениваются 

студенческие объединения и клубы обучающихся образовательных 
организаций, деятельность которых направлена на развитие массового 
волонтерского (добровольческого) движения, повышение его эффективности 
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как инструмента формирования культуры молодого человека.  

Обязательные условия участия в номинации:  
количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 
наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-
правовая документация и др.); 

наличие не менее 5 реализованных социально-значимых мероприятий, 
акций, проектов за 2 последних года; 

Номинация 2 – «Студенческое медиа года» – оцениваются студенческие 
объединения обучающихся образовательных организаций  
за успехи в области развития медиапространства на уровне образовательной 
организации, региональном и федеральном уровнях, внесшие значимый вклад в 
формирование актуального контента и развитие информационной грамотности 
в молодежной среде.  

Обязательные условия участия в номинации:  
количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 
ведение журнала, передачи, газеты, блога, канала на базе образовательной 

организации на социально-значимые, актуальные  
в студенческой среде темы на платформах Livejournal, Вконтакте, Youtube, 
Telegram с охватом аудитории не менее 50% от общего количества 
обучающихся образовательной организации; 

Номинация 3 – «Патриотическое объединение года» – оцениваются 
патриотические студенческие и молодежные клубы, отряды и иные 
объединения обучающихся образовательных организаций за выдающиеся 
успехи в области патриотического и гражданского воспитания молодежи, 
изучения истории и культуры страны и родного региона, поисковой работы по 
установлении имен погибших и увековечению памяти защитников Отечества, 
внесшие значимый вклад в формирование гражданской позиции личности 
среди молодежи. 

Обязательные условия участия в номинации:  
количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 
наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-
правовая документация и др.); 

наличие не менее 5 реализованных социально-значимых мероприятий, 
акций, проектов за 2 последних года; 

Номинация 4 – «Студенческий клуб года» – оцениваются студенческие 
клубы и другие объединения обучающихся образовательных организаций, 
ведущие активную деятельность на уровне профессиональной образовательной 
организации в студенческой среде, наиболее активно проявившие себя в работе 
со студенчеством своей образовательной организации, участвующие в 
самоуправлении в образовательной организации, улучшении качества жизни 
студенчества и молодежной среды в целом, вносящие вклад в развитие системы 
студенческого самоуправления, творчества, спорта и других направлений (для 
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клубов и объединений, не входящих в номинации «1-3» и не являющихся 
советом обучающихся). 

Обязательные условия участия в номинации:  
количество постоянного актива объединения – не менее 10 человек; 
наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-
правовая документация и др.); 

наличие не менее 5 реализованных социально-значимых мероприятий, 
акций, проектов за 2 последних года; 

Номинация 5 – «Киберспортивный клуб года» – оцениваются 
студенческие клубы и иные объединения обучающихся образовательных 
организаций, ведущие деятельность в сфере развития компьютерного спорта  
в студенческой среде, наиболее активно проявившие себя в работе  
со студенчеством своей образовательной организации по направлениям – 
повышение образовательного уровня молодежи с помощью компьютерного 
спорта для освоения новейших информационных и компьютерных технологий, 
профессиональная подготовка молодежи через участие  
в соревнованиях  по компьютерному спорту.  

Обязательные условия участия в номинации: количество постоянного 
актива объединения – не менее 5 человек; 

наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 
образовательной организации (положение об объединении, нормативно-
правовая документация, др.); 

наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, проектов в сфере 
развития компьютерного спорта за 2 последних года; 

7.1.2. Номинации для образовательных организаций высшего 
образования: 

Индивидуальные номинации: 
Номинация 1 – «Председатель совета обучающихся года» – 

оцениваются руководители объединённых советов обучающихся 
образовательной организации, советов обучающихся факультетов  
и институтов, активно проявившие себя в студенческой жизни, наиболее 
эффективно работающие в сфере молодежной политики и студенческого 
самоуправления, внесшие значимый вклад в формирование и развитие 
активной социальной и гражданской позиции молодежи.  

Обязательные условия участия в номинации:  
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 
2 последних семестра, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения  
за 2 последних года (не более 10 шт.); 

наличие структуры и плана работы объединённого совета обучающихся.  
Номинация 2 – «Общественник года» – оцениваются члены 

студенческих объединений, региональных и всероссийских организаций  
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(не из числа руководителей), являющиеся организаторами общественно-
значимых и культурно-массовых мероприятий и проектов, за выдающиеся 
достижения в общественной деятельности, активно проявившие себя  
в студенческой жизни образовательной организации, региона, страны, внесшие 
значимый вклад в улучшение качества жизни студенческой молодежи и 
местного сообщества. 

Обязательные условия участия в номинации:  
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 
2 последних семестра, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения  
за 2 последних года (не более 10 шт.); 

наличие характеристик или рекомендательных писем от руководителя 
образовательной организации и/или региональной и/или всероссийской 
общественной организации и других вышестоящих уполномоченных лиц, 
поддерживающих общественную деятельность и реализующих 
государственную молодежную политику. 

Номинация 3 – «Интеллект года» – оцениваются студенты  
за выдающиеся достижения в области науки, участники и победители научных 
олимпиад, конференций и форумов, имеющие научные публикации, 
занимающиеся развитием, популяризацией и продвижением научных 
исследований в образовательной организации и за её пределами.  

Обязательные условия участия в номинации:  
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 
2 последних семестра, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения  
за 2 последних года (не более 10 шт.). 

Номинация 4 – «Иностранный студент года» – оцениваются студенты, 
имеющие иностранное гражданство и обучающиеся в образовательных 
организациях Российской Федерации, за выдающиеся достижения  
в различных направлениях научно-исследовательской деятельности, культурно-
массовых и спортивных студенческих мероприятиях, общественной 
деятельности, наиболее активно проявившие себя в студенческой жизни 
образовательной организации, города, на региональном или федеральном 
уровнях, внесшие значимый вклад  в улучшение среды общения и обучения 
иностранных студентов и молодежной жизни в целом. 

Обязательные условия участия в номинации:  
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 
2 последних семестра, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения в научно-
исследовательской деятельности, культурно-массовых и спортивных 
студенческих мероприятиях, общественной деятельности за 2 последних года 
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(не более 10 шт.). 

Номинация 5 – «Творческая личность года» – оцениваются студенты за 
выдающиеся достижения в области культуры и искусства, победители  
и призёры творческих мероприятий и конкурсов, ведущие активную 
творческую деятельность на базе образовательной организации, внесшие 
значительный вклад в развитие студенческого творчества и культурно-
массовой деятельности в образовательной организации, на региональном  
и федеральном уровнях. 

Обязательные условия участия в номинации:  
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 
2 последних семестра, за 1 семестр для обучающихся на первом курсе); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения  
за 2 последних года (не более 10 шт.). 

Номинация 6 – «Спортсмен года» – оцениваются студенты  
за выдающиеся достижения в области спорта и физической культуры, 
победители и призёры спортивных соревнований и олимпиад регионального, 
всероссийского и международного уровней, внесшие значимый вклад  
в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни в молодежной 
среде на уровнях образовательной организации, региональном и федеральном. 

Обязательные условия участия в номинации:  
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 
2 последних семестра); 

наличие документов, подтверждающих основные достижения  
за 2 последних года (не более 10 шт.).  

Номинация 7 – «Староста года» – оцениваются студенты, являющиеся 
старостами учебной группы, председателями старостата, наиболее активно 
проявившие себя в развитии студенческого самоуправления в сфере учебной 
деятельности, в поддержке и отстаивании прав студенческого сообщества, а 
также имеющие наиболее значимые и выдающиеся достижения в других 
сферах студенческой деятельности. 

Обязательные условия участия в номинации:  
наличие документа, подтверждающего статус старосты учебной группы, 

председателя старостата; 
высокий уровень успеваемости (отсутствие академической 

задолженности, только оценки «хорошо» и/или «отлично» в зачетной книжке за 
2 последних семестра); 

наличие характеристики из деканата/ директората/ ректората 
образовательной организации; 

наличие документов, подтверждающих основные достижения за 2 
последних года (не более 10 шт.). 

Коллективные номинации: 
Номинация 1 – «Добровольческое объединение года» – оцениваются 
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студенческие объединения обучающихся образовательных организаций, 
деятельность которых направлена на развитие массового волонтерского 
(добровольческого) движения, развитие массового волонтерского 
(добровольческого) экологического движения, повышение его эффективности 
как инструмента формирования экологической культуры молодого человека, 
повышение его эффективности как инструмента формирования культуры 
молодого человека.  

Обязательные условия участия в номинации:  
количество постоянного актива объединения – не менее 10 человек; 
наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение, нормативно-правовая документация, 
подтверждающая выписка, справка и др.); 

наличие не менее 5 реализованных социально значимых мероприятий, 
акций, проектов за 2 последних года; 

Номинация 2 – «Студенческое медиа года» – оцениваются студенческие 
объединения обучающихся образовательных организаций  
за успехи в области развития медиапространства на уровне образовательной 
организации, региональном и федеральном уровнях, внесшие значимый вклад в 
формирование актуального контента и развитие информационной грамотности 
в молодежной среде.  

Обязательные условия участия в номинации:  
количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 
ведение журнала, передачи, газеты, блога, канала на базе образовательной 

организации на социально-значимые, актуальные  
в студенческой среде темы на платформах Livejournal, Вконтакте, Youtube, 
Telegram с охватом аудитории не менее 50% от общего количества 
обучающихся образовательной организации; 

Номинация 3 – «Патриотическое объединение года» – оцениваются 
патриотические студенческие отряды и иные объединения обучающихся 
образовательных организаций за выдающиеся успехи в области 
патриотического и гражданского воспитания молодежи, изучения истории и 
культуры страны и родного региона, поисковой работы по установлении имен 
погибших и увековечению памяти защитников Отечества, внесшие значимый 
вклад в формирование гражданской позиции в молодежной среде. 

Обязательные условия участия в номинации:  
количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 
наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-
правовая документация, др.); 

наличие не менее 5 реализованных социально значимых мероприятий, 
акций, проектов за 2 последних года; 

Номинация 4 – «Киберспортивный клуб года» – оцениваются 
студенческие клубы и иные объединения обучающихся образовательных 
организаций, ведущие деятельность в сфере развития компьютерного спорта  
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в студенческой среде, наиболее активно проявившие себя в работе  
со студенчеством своей образовательной организации по направлениям – 
повышение образовательного уровня молодежи с помощью компьютерного 
спорта для освоения новейших информационных и компьютерных технологий, 
профессиональная подготовка молодежи через участие  
в соревнованиях  по компьютерному спорту. 

Обязательные условия участия в номинации:  
количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 
наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-
правовая документация, др.); 

наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, проектов  
в сфере развития компьютерного спорта за 2 последних года; 

Номинация 5 – «Юридическое объединение года» – оцениваются 
студенческие объединения обучающихся образовательных организаций, 
ведущие деятельность в сфере правового просвещения и защиты прав 
обучающихся (в т.ч. юридических клиник, правовых отрядов, профкомов  
и иных общественных объединений), внесшие значимый вклад в формирование 
практических навыков в сфере юриспруденции и правоведения. 

Обязательные условия участия в номинации:  
количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 
наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-
правовая документация, др.);  

наличие не менее 5 реализованных социально значимых мероприятий, 
акций, проектов за 2 последних года; 

Номинация 6 – «Студенческое научное общество года» – оцениваются 
студенческие объединения обучающихся образовательных организаций, 
занимающиеся развитием, популяризацией и продвижением научной 
деятельности в образовательной организации и за её пределами. 

Обязательные условия участия в номинации:  
количество постоянного актива объединения – не менее 5 человек; 
наличие документации, подтверждающей работу объединения на базе 

образовательной организации (положение об объединении, нормативно-
правовая документация, др.); 

наличие не менее 5 реализованных мероприятий, акций, проектов  
в сфере развития и популяризации научной деятельности за 2 последних года; 

 
4. Подведение итогов Премии 

 
8.1. Списки финалистов Премии по номинациям публикуются на 

официальных информационных ресурсах Премии и организаторов не позднее 
30 сентября 2023 года. 

8.2. По итогам конкурсных испытаний финала Премии определяются 
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лауреаты и победители в номинациях, указанных в разделе 7 настоящего 
Положения.  

8.3. В каждой номинации определяются два лауреата и один победитель 
согласно критериям оценок по номинациям. Все результаты оценки 
конкурсных испытаний заносятся в оценочные листы и протоколы экспертного 
совета Премии. Итоговые протоколы по номинациям утверждаются 
Региональной дирекцией Премии. Оценочные листы, протоколы и комментарии 
экспертного совета являются конфиденциальной информацией, не 
демонстрируются и не выдаются.  

8.6. Лауреаты и победители финала Премии в номинациях определяются 
экспертным советом Премии и утверждаются Региональной дирекцией Премии.  

8.8. Учредители, организаторы и партнеры Фестиваля вправе учредить 
свои призы по согласованию с Региональной дирекцией Премии. 

8.9. Решения экспертного совета Премии не подлежат обжалованию и 
повторному рассмотрению. 

 
5. Ответственность учредителей, организаторов, участников 

 
9.1. Организаторы и участники несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
9.2. Организаторы и Региональная дирекция Премии не несут 

ответственности за участников. 
9.3. Участие в Премии означает согласие участников Премии на 

последующее использование в целях продвижения и популяризации проекта 
любых аудио, фото и видео записей конкурсных номеров (работ) и других 
материалов, представленных на Премии, которые могут использоваться 
следующими способами: воспроизведение, распространение, доведение до 
всеобщего сведения, публичный показ, использование в рекламных и 
информационных материалах учредителей и организаторов Премии, с 
указанием информации об авторах и исполнителях таких конкурсных номеров 
(работ) и материалов или без, если указание авторов и исполнителей не 
представляется возможным. 

9.7. Участники несут ответственность за неправомерное использование 
ими результатов творческой и (или) интеллектуальной деятельности третьих 
лиц, а также при совершении участниками Премии иных действий, которые 
нарушают законодательство Российской Федерации в области защиты прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

 
10. Контактная информация 

 
10.1 Адрес Дирекции: 649000, г.  Горно-Алтайск, ул. Г.И. Чорос-Гуркина, 

д. 20, БУ РА «Центр молодёжной политики, военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай», тел. 8 
(38822) 2-73-64. 
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10.2 Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте 
Дирекции https://www.molaltay.ru, на официальной странице Дирекции 
Вконтакте - https://vk.com/molaltay. 

10.3 Ответственное лицо: специалист по работе с молодёжью Бутенко 
Серафима Вячеславовна, тел.: 8 (38822) 2-73-64. 

 


