ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальной программе
Благотворительного фонда Андрея Скоча «ПОКОЛЕНИЕ»
«Лучший студент года».
Общие положения.
Инициатором учреждения Стипендиальной программы «Лучший
студент года» (далее – Программа) является Президент Благотворительного
Фонда «ПОКОЛЕНИЕ», депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Андрей Владимирович Скоч.
Настоящее Положение определяет процедуру отбора стипендиатов
Программы и порядок назначения стипендии Благотворительного Фонда
Андрея Скоча «ПОКОЛЕНИЕ», победитель Программы – стипендиат
Благотворительного Фонда «ПОКОЛЕНИЕ».
Стипендиальная программа «Лучший студент года» проводится ежегодно, один
раз в год.
Цель Программы.
Поддержка студентов, достигших выдающихся успехов в различных
сферах образования, науки, культуры, искусства, спорта, просвещения,
общественной жизни, отраслях техники и технологии, промышленности,
сельского хозяйства, строительства, профессионального ремесла, с целью их
социального признания и профессиональной реализации.
Форма поддержки.
Стипендии победителям Программы. Выплаты производятся в течение
учебного года, с сентября по май включительно. Порядок выплаты
определяется дополнительно.
Участники Программы.
В Программе могут участвовать обучающиеся дневного отделения
бюджетной и договорной форм обучения учреждений высшего и среднего
профессионального образования, осуществляющих деятельность на территории
Белгородской области, выдающиеся успехи которых в учебной и научноисследовательской деятельности подтверждены дипломами и иными
документами победителей всероссийских и международных олимпиад,
соревнований, состязаний, творческих конкурсов, фестивалей, получатели
грантов, авторы открытий и изобретений, научных статей в центральных
изданиях Российской Федерации и за рубежом, обладатели патентов,
свидетельств,
подтверждающих
право
на
достигнутый
результат
интеллектуальной собственности.
Порядок проведения Программы.
Старт Программы. Размещение соответствующей информации в
печатных и электронных средствах массовой информации Белгородской
области, а также на сайте Программы.

Самовыдвижение. Проходит посредством оформления заявки на
участие и подачи документов в соответствии с Положением. Приём заявок на
участие проходит с момента объявления старта Программы до момента
официального объявления окончания приема заявок.
Проверка на достоверность предоставленных соискателем сведений.
Проходит одновременно с этапом самовыдвижения. У соответствующего
учебного заведения запрашивается необходимая информация, а также
характеристика, заверенная подписью ректора/директора и печатью учебного
заведения.
Опубликование виртуальных карточек соискателей на сайте
Программы.
Голосование. Осуществляется всеми желающими посетителями сайта
путем выставления отметки «Нравится». До объявления завершения
голосования результаты можно онлайн смотреть на официальном сайте
Программы.
Подведение итогов.
подсчет
голосов,
оформление
итогового
протокола
и
опубликование результатов голосования на сайте Программы;
торжественная
церемония
чествования
Победителей
стипендиальной программы Благотворительного Фонда «ПОКОЛЕНИЕ»
«Лучший студент года».
Порядок подачи и рассмотрения заявки.
Кандидат на участие в Программе после её официального старта подает
установленный комплект документов.
В целях обеспечения оперативной подачи заявки и участия в
голосовании баннер «Лучший студент года» Благотворительного Фонда
«ПОКОЛЕНИЕ» размещается на сайтах всех учебных заведений Белгородской
области.
На официальном сайте Программы соискатель заполняет заявку (см.
Приложение 1), к которой прикрепляет цветную фотографию, а также
сканированные копии или фотографии достижений (дипломы, грамоты и т.д.),
информационное письмо с рассказом о себе, своих успехах, достижениях, а
также (по желанию) видеопрезентацию.
Формируется виртуальная карточка соискателя, которая становится
видимой посетителям сайта только после проверки на достоверность
представленных сведений администрацией сайта.
Перечень подаваемых документов.
заявка на участие, оформленная в соответствии с заявочным листом
(Приложение №1);
цветное фото;
информационное письмо-рассказ о себе, своих успехах и
достижениях;
видеопрезентация (по желанию);
копии документов, подтверждающие выдающиеся успехи;

-

подтверждение согласия на обработку персональных данных;

После подведения итогов голосования победитель предоставляет:
копию общегражданского паспорта (стр.2,3);
банковские реквизиты.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных», подача документов на соискание стипендии
является согласием на предоставление своих персональных данных и их
обработку, сбор, уточнение (обновление, изменение), систематизацию,
накопление, хранение, использование, блокирование, распространение,
уничтожение, использование при подготовке, составлении и предоставлении
отчетности, предоставление регулирующим, контролирующим и надзорным
государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ, актов органов власти, размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях.
Критерии оценки.
Отличная успеваемость – абсолютное преобладание оценок «отлично».
Высокая успеваемость – наличие в течение последних двух лет обучения
оценок «отлично» либо «хорошо» и «отлично», при этом оценок «отлично» не
менее 50 процентов.
Обязательно наличие одного или нескольких из следующих критериев
по профилю обучения:
признание соискателя победителем или призером международной,
всероссийской,
ведомственной, региональной олимпиады,
конкурса,
соревнования, состязания, иного мероприятия, проводимого образовательным
учреждением, научной, общественной или иной организацией;
публичное представление соискателем в течение всех лет обучения
результатов научно-исследовательской работы (в том числе путем выступления
с докладом (сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии
(международном, всероссийском, ведомственном, региональном, проводимом
образовательным учреждением, научной, общественной или иной
организацией);
наличие награды (приза), документа (дипломов, грамот,
похвальных листов, благодарственных писем, др.) за результаты научноисследовательской работы, проводимой образовательным учреждением,
научной или иной организацией;
наличие документа, удостоверяющего исключительное право
обучающегося на достигнутый им научный (научно-методический, научнотехнический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности
(патент, свидетельство);
получение гранта на выполнение научно-исследовательской
работы;

публикация в международном, всероссийском, ведомственном
научном (учебно-научном, учебно-методическом) издании, а также в издании
образовательного учреждения, научной или иной организации.
Номинации.
Соискатели могут претендовать на участие в конкурсе по следующим
направлениям обучения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
здоровья).

Учебная и научно-исследовательская деятельность.
Общественная деятельность, социально значимые проекты.
Спортивные достижения.
Культура, искусство, музыкальное творчество.
Естественные науки, медицина.
Педагогическое новаторство.
Журналистика, литература и языковедение.
Юриспруденция.
Экономика и бизнес.
Сельское хозяйство, аграрные технологии.
Горное дело, строительство, машиностроение.
Инновационные технологии и материалы.
Информационные технологии и системы.
Профессиональное мастерство и ремесло, прикладное творчество.
«Преодоление» (студенты с ограниченными возможностями

В зависимости от специализации соискатели могут участвовать в
конкурсе по 15 номинациям в соответствии с нижеследующими критериями:
1. Учебная и научно-исследовательская деятельность.
отличная успеваемость;
активное участие в научно-исследовательской деятельности;
выступление с докладом на конференции/семинаре областного,
всероссийского и международного уровня;
победитель (призер) олимпиады (конкурса, соревнования и др.) за
два последних учебных года;
наличие публикаций в сборнике, научном издании;
награда за результаты научно-исследовательской работы, грант на
выполнение научно-исследовательской работы;
вклад в развитие науки в учебном заведении.
2. Общественная
проекты.

деятельность,

социально

значимые

высокая успеваемость;
систематическое участие студента в проведении социально
ориентированной, культурно-просветительской, культурно-воспитательной

деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных
подобных формах; общественной деятельности, направленной на пропаганду
общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека,
общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
участие (членство) студента в общественных организациях в
течение всех лет обучения;
систематическое выполнение студентом общественно полезной
деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание
общественной
безопасности,
благоустройство
окружающей
среды,
природоохранной или иной аналогичной деятельности;
разработка
и
создание
социально
значимого
проекта,
направленного на развитие молодежной среды, социальной помощи,
добровольчества, патриотической работы, спорта и здорового образа жизни;
наличие положительного опыта работы по практической
реализации на территории области социально значимого проекта;
наличие положительных отзывов заинтересованных организаций по
внедрению социально значимых проектов в общественную жизнь;
экспертное и общественное признание профессиональных навыков
и достижений в своей сфере деятельности.
3. Спортивные достижения.
наличие
собственных
высоких
спортивных
достижений,
спортивных наград в соревнованиях международного, всероссийского,
межрегионального, областного, городского, районного значения;
результативное участие и вклад в спортивную жизнь
образовательного учреждения;
активное участие в развитии массовой физкультурнооздоровительной работы, в том числе по месту учебы / жительства;
активная деятельность по пропаганде здорового образа жизни
среди молодежи области.
4. Культура, искусство, музыкальное творчество.
высокая успеваемость;
выдающиеся успехи в области культуры, искусства, творчества,
музыкального исполнительского искусства;
результативное участие и вклад в творческую деятельность
учебного заведения, представление учебного заведения на городских,
областных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах;
публичное представление студентом (созданного им) произведения;
экспертное и общественное признание профессиональных навыков
и достижений в своей сфере творчества.
5. Естественные науки, медицина.
-

высокая успеваемость;

выдающиеся успехи в изучении астрономии, биологии, географии,
геологии, химии, физики, математики, медицины, физиологии, лечебного дела,
иных смежных отраслей;
результативное участие в разработке и реализации экологических
проектов;
экспертное и общественное признание профессиональных навыков
и достижений в своей сфере деятельности;
6. Педагогическое новаторство.
высокая успеваемость;
новые
концепции,
подходы,
гипотезы,
направления,
закономерности, классификации, принципы в обучении и воспитании, методике
преподавания;
новые методики, правила, алгоритмы, программы, рекомендации в
области дидактики, теории воспитания, школоведения;
примеры, проекты и программы практического применения
педагогических инноваций;
экспертное и общественное признание профессиональных навыков
и достижений в своей сфере деятельности.
7. Журналистика, литература, языковедение.
высокая успеваемость;
выдающиеся успехи в изучении литературы, языковедения и
журналистики;
результативное участие в творческих конкурсах и конкурсах
профессионального мастерства;
результативное
участие
студента
в
деятельности
по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий,
общественной жизни учреждения;
экспертное и общественное признание профессиональных навыков
и достижений в своей сфере деятельности.
8. Юриспруденция.
высокая успеваемость;
выдающиеся успехи в изучении юридических наук и эффективном
применении их на практике;
оказание благотворительной юридической помощи социально
незащищенным гражданам;
экспертное и общественное признание профессиональных навыков
и достижений в своей сфере деятельности.
9. Экономика и бизнес.
-

высокая успеваемость;

выдающиеся успехи в изучении экономических наук;
результативное участие в разработке и реализации бизнеспроектов;
экспертное и общественное признание профессиональных навыков
и достижений в своей сфере деятельности.
10.

Сельское хозяйство, аграрные технологии.

высокая успеваемость;
выдающиеся успехи в изучении сельскохозяйственных наук,
аграрных технологий;
инновационные разработки в сфере землепользования и
землеобработки; растениеводства; животноводства; механизации и зоотехники;
ветеринарии, иных смежных отраслях;
результативное
участие
в
конкурсах
профессионального
мастерства;
результативное участие в разработке и реализации проектов по
оптимизации природопользования и воспроизводству окружающей среды;
экспертное и общественное признание профессиональных навыков
и достижений в своей сфере деятельности.
11.

Горное дело, строительство, машиностроение.

высокая успеваемость;
выдающиеся успехи в изучении горного дела; машиностроения,
ремонта машин и оборудования; строительства, инженерных наук, иных
смежных отраслей;
инновационные разработки в сфере освоения и использования недр;
машиностроения, ремонта машин и оборудования; промышленного и
гражданского строительства, иных смежных отраслей;
результативное
участие
в
конкурсах
профессионального
мастерства;
результативное участие в разработке и реализации проектов по
направлениям подготовки;
экспертное и общественное признание профессиональных навыков
и достижений в своей сфере деятельности.
12.

Инновационные технологии и материалы.

высокая успеваемость;
наличие зарегистрированного авторского права на изобретение
и/или технологию;
примеры
и
образцы
практического
применения
в
сельскохозяйственном, промышленном, ином производстве;
экспертное и общественное признание профессиональных навыков
и достижений в своей сфере деятельности.

13.

Информационные технологии и системы.

высокая успеваемость;
разработка, создание проектов, в том числе социально значимых, на
основе информационно-коммуникационных технологий и их практическое
применение в общественной жизни;
результативное участие в международных, всероссийских,
региональных, областных, городских конференциях/семинарах по развитию ITиндустрии;
экспертное и общественное признание профессиональных навыков
и достижений в своей сфере деятельности.
-

14.
Профессиональное
прикладное творчество.

мастерство

и

ремесло,

высокая успеваемость;
выдающиеся успехи в овладении профессией;
представление студентом созданного им произведения в рамках
конкурсов профессионального мастерства;
представление учебного заведения на городских, областных,
всероссийских и международных фестивалях, конкурсах;
экспертное
и
общественное
признание
мастерства,
профессиональных навыков и достижений в своей сфере творчества.
15.«Преодоление»
возможностями здоровья).

(студенты

с

ограниченными

достижения студентов с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональной и иной деятельности.
Руководителем Благотворительного Фонда «ПОКОЛЕНИЕ» Андреем
Владимировичем Скочем при желании возможно учреждение Гран-при / Приза
конкурсной комиссии.
Процедура определения победителя.
Победитель определяется абсолютным большинством голосов.
В каждой номинации выявляются два победителя: первой и второй
степени. Размер стипендии, выплачиваемой ежемесячно с сентября по май,
победителю первой степени – 15 тысяч рублей, второй степени – 10 тысяч
рублей.
Прочие положения.
Стипендия Благотворительного Фонда Андрея Скоча «ПОКОЛЕНИЕ»
«Лучший студент года» является дополнением к государственной
академической стипендии, получаемой обучающимися учреждений высшего и
среднего профессионального образования, и не исключает получение доплат и

дотаций, предусмотренных указами Президента Российской Федерации,
Постановлениями Правительства Российской Федерации и Губернатора
Белгородской области, иных стипендий.

Приложение № 1
к Положению о Стипендиальной программе
Фонда «Поколение» Андрея Скоч
«Лучший студент года».
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
к Стипендиальной программе Фонда «Поколение» Андрея Скоча «Лучший
студент года».

1.
2.
3.
4.
5.
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8.
9.

Номинация
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Контактный телефон
Учебное заведение
Курс / год обучения
Факультет / институт
Специальность / направление обучения
Документы, подтверждающие
1.
выдающиеся успехи
2.
3.
и т.д.

