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бюджетных ассигнований федерального бюджета», Уставом ЮФУ, Положением 

о стипендиальном обеспечении обучающихся ЮФУ, Положением о порядке 

расчета персонального рейтинга обучающихся и иными локальными 

нормативными актами университета. 

1.3. Размер повышенной государственной академической стипендии 

утверждается приказом Южного федерального университета на основании 

решения Ученого совета. 

1.4. Численность обучающихся-победителей Конкурса на повышенную 

государственную академическую стипендию не может составлять более 10 

(десяти) процентов от общего числа обучающихся, получающих 

государственную академическую стипендию. 

1.5. Численность обучающихся, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию за достижения в учебной 

деятельности по критерию «Получение студентом в течение не менее 2-х 

следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих 

назначению повышенной государственной академической стипендии, только 

оценок «отлично», не может составлять более 10 (десяти) процентов от общего 

числа обучающихся, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию. 

1.6. Организаторами Конкурса выступают профильные структуры 

университета и Объединенный совет обучающихся (Студенческий совет) ЮФУ. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Основной целью Конкурса является объективный учет достижений 

обучающихся в учебной, научно-исследовательской, общественной, спортивной 

и культурно-творческой деятельности. 

2.2. К основным задачам Конкурса относятся: 

поддержка талантливой молодежи Южного федерального университета; 

формирование студенческой идентичности в среде обучающихся ЮФУ; 
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развитие студенческого самоуправления, студенческих объединений, 

студенческого самодеятельного творчества, студенческого спорта и научно-

исследовательских компетенций обучающихся ЮФУ; 

стимулирование публикационной и грантовой активности, участия в 

научно-исследовательских и учебных мероприятиях, проводимых научно-

исследовательскими и образовательными организациями, проектной 

деятельности в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной сферах, участия в проектах и мероприятиях. 

 

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. В целях организации и проведения Конкурса применяется 

информационно-аналитическая система «Персональный рейтинг 

обучающегося» (далее – ИАС), функционирующая на основании Положения о 

порядке расчета персонального рейтинга обучающихся.  

3.2. Для участия в Конкурсе обучающийся подаёт заявку на участие в 

Конкурсе через ИАС на платформе https://stud.rating.sfedu.ru.  

3.3. Подавая заявку на участие в Конкурсе, обучающийся автоматически 

даёт организаторам Конкурса согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и локальными нормативными актами университета, а 

также принимает условия участия в Конкурсе в соответствии с Положением о 

порядке расчета персонального рейтинга обучающегося, настоящим 

Положением и иными локальными нормативными актами ЮФУ. 

3.4. В Конкурсе могут принимать участие студенты, обучающиеся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

программам обучения бакалавриата/специалитета и магистратуры. 

3.5. Студент, принимающий участие в Конкурсе, должен соответствовать 

следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации, предшествующей 

назначению стипендии, оценки «удовлетворительно»;  
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отсутствие академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) 

по неуважительной причине по результатам промежуточной аттестации, 

предшествующей назначению стипендии. 

3.6. Список номинаций Конкурса и дополнительные требования к 

участникам Конкурса определяются разделом V настоящего Положения. 

3.7. Участие в Конкурсе осуществляется на основании портфолио 

обучающегося, загруженного в ИАС, в соответствии с Положением о порядке 

расчета персонального рейтинга обучающегося. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

4.1. Организацию и проведение конкурса на повышенную 

государственную академическую стипендию в Южном федеральном 

университете осуществляет Комиссия по стипендиальному и рейтинговому 

сопровождению обучающихся (далее – Комиссия), создаваемая в соответствии с 

приказом ЮФУ на основании Положения о расчете персонального рейтинга 

обучающегося.  

4.2. В рамках организации и проведения Конкурса Комиссия наделяется 

следующими дополнительными полномочиями: 

введение поправочного коэффициента для показателей в номинациях 

Конкурса с целью корректировки уровня баллов и справедливого учета 

достижений обучающихся; 

включение обучающихся в состав участников Конкурса и исключение из 

него за нарушения правил проведения Конкурса; 

утверждение списков победителей Конкурса. 

4.2.1. Обучающийся, не подавший заявку на участие в Конкурсе, не может 

быть включен в состав участников Конкурса без соответствующего решения 

Комиссии, утвержденного протоколом заседания. 

4.3. Сроки проведения Конкурса определяются организаторами Конкурса. 

4.4. Для участия в Конкурсе обучающемуся необходимо пройти 

регистрацию в соответствии с пп. 3.2, 3.3 настоящего Положения и внести 
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достижения (при наличии) и подтверждающие их документы в соответствии с 

правилами, установленными настоящим разделом и разделом V. 

4.5. Обучающийся может принять участие в Конкурсных номинациях, 

определенных в разделе V, при этом требуется определить приоритеты 

номинаций (от более приоритетной к менее приоритетной). Решение о 

ранжировании приоритетов номинаций обучающийся принимает 

самостоятельно посредством формирования приоритетного списка из 

наименований номинаций при подаче заявки на участие в Конкурсе в личном 

кабинете на платформе ИАС. Одно достижение может быть учтено только в 

одной номинации. 

4.6. Расчет рейтинговых баллов производится посредством суммирования 

баллов по соответствующим показателям достижений, загруженных 

обучающимся, в рамках конкретных номинаций (за исключением номинации 

«Развитие учебной деятельности обучающихся»). 

4.6.1. Рейтинг достижений рассчитывается на основании баллов, 

получаемых обучающимися в соответствии с действующими показателями 

рейтинга. 

4.6.2. Для каждого показателя настоящим Положением устанавливается 

срок, в течение которого данное достижение учитывается в Конкурсе. 

4.6.3. Показатели рейтинга, учитываемые в Конкурсе, определяются 

настоящим Положением. Установленные баллы определяются Положением о 

порядке расчета персонального рейтинга обучающихся. 

4.6.4. В номинации «Развитие учебной деятельности обучающихся» расчет 

рейтинговых баллов производится посредством суммирования среднего балла 

обучающегося по 100-балльной шкале за весь срок обучения на 

соответствующей ступени обучения и баллов, полученных обучающимся в 

соответствии с действующими показателями рейтинга, нормированными к числу 

«100» (система «100 + 100»).   

4.7. По итогам проверки достижений на платформе ИАС баллы 

обучающихся суммируются в рамках каждой номинации и формируется 
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рейтинговая таблица Конкурса. Баллы обучающихся и рейтинговая таблица 

могут быть изменены по итогам приведения решений Комиссии, утвержденных 

протоколом заседания, в действие. 

4.8. Списки победителей Конкурса утверждаются протоколом заседания 

Комиссии в соответствии с установленными ею квотами. 

4.9. В случае, если обучающийся является победителем в нескольких 

номинациях Конкурса, он становится победителем в той номинации, которую он 

указал как более приоритетную при подаче заявки на участие в Конкурсе. 

4.10. С целью дополнительного организационного-технического и 

информационного сопровождения Конкурса к организации Конкурса 

привлекаются руководитель ИАС, руководители направлений ИАС и Корпус 

тестотехников университета, полномочия которых определяются Положением о 

расчете Персонального рейтинга обучающихся.  

4.10.1. Действующий на момент проведения Конкурса руководитель ИАС 

является руководителем Конкурса. 

4.11. В рамках организации и проведения Конкурса руководитель ИАС 

(руководитель Конкурса) наделяется следующими дополнительными 

полномочиями: 

организация и проведение информационной кампании Конкурса; 

формирование списков спорных вопросов по рассмотрению достижений 

обучающихся для рассмотрения на заседании Комиссии; 

формирование списков победителей Конкурса и подведение итогов 

Конкурса в соответствии с решениями Комиссии. 

4.12. По завершению расчета рейтинговых баллов обучающихся Комиссия 

рассматривает списки победителей Конкурса на заседании по представлению 

руководителя ИАС (руководителя Конкурса) и утверждает их протоколом 

заседания. 

 

V. НОМИНАЦИИ И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  
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«Развитие учебной деятельности обучающихся»; 

«Развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся»; 

«Развитие общественной деятельности обучающихся»; 

«Развитие культурно-творческой деятельности обучающихся»; 

«Развитие спортивной деятельности обучающихся». 

5.2. В любой номинации участие в Конкурсе могут принять обучающиеся 

по программам бакалавриата/специалитета с 1 курса, магистранты 1-2 года 

обучения. 

5.3. В номинации «Развитие учебной деятельности обучающихся» 

представляются достижения студента в учебной деятельности при соответствии 

одному или нескольким из следующих критериев: 

получение студентом в течение не менее двух следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии, только оценок «отлично»; 

получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

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.  

Рейтинг достижений обучающихся в номинации «Развитие учебной 

деятельности обучающихся» рассчитывается на основании показателей, 

представленных в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

5.3.1. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная 

академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности не 

назначается. 
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5.4. В номинации «Развитие научно-исследовательской деятельности 

обучающихся» представляются достижения студента в научно-

исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному 

или нескольким из следующих критериев: 

получение студентом награды (приза) за результаты научно-

исследовательской работы, проводимой студентом, в том числе за победу или 

получение призового места в научной конференции в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии; 

получение студентом документа, удостоверяющего исключительное право 

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

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство) в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии; 

получение студентом гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии; 

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. 

Рейтинг достижений обучающихся в номинации «Развитие научно-

исследовательской деятельности обучающихся» рассчитывается на основании 

показателей, представленных в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

5.5. В номинации «Развитие общественной деятельности обучающихся» 

представляются достижения студента в общественной деятельности при 

соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 

критериев: 
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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; 

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. 

систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности, 

направленной на формирование у детей и молодежи общероссийской 

гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности, 

культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального 

общения, организуемой субъектами, осуществляющими деятельность в сфере 

молодежной политики, подтверждаемое документально. 

Рейтинг достижений обучающихся в номинации «Развитие общественной 

деятельности обучающихся» рассчитывается на основании показателей, 

представленных в Приложении № 3 к настоящему Положению. 

5.6. В номинации «Развитие культурно-творческой деятельности 

обучающихся» представляются достижения студента в культурно-творческой 

деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 

следующих критериев: 

получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 
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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; 

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, 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. 

Рейтинг достижений обучающихся в номинации «Развитие культурно-

творческой деятельности обучающихся» рассчитывается на основании 

показателей, представленных в Приложении № 4 к настоящему Положению. 

5.7. В номинации «Развитие спортивной деятельности обучающихся» 

представляются достижения студента в спортивной деятельности при 
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соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 

критериев: 

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; 

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; 

выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 

повышенной государственной академической стипендии. 

Рейтинг достижений обучающихся в номинации «Развитие спортивной 

деятельности обучающихся» рассчитывается на основании показателей, 

представленных в Приложении № 5 к настоящему Положению. 

5.7.1. Повышенная государственная академическая стипендия не 

назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, получающим 

стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О 

стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным 

специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам 

спорта, включенным в Программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр». 
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VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа о 

его утверждении. 

6.2. Изменения и/или дополнения в настоящее Положение могут вноситься 

на основании решения Ученого совета ЮФУ по представлению профильных 

структур университета и Объединенного совета обучающихся и утверждаются 

приказом университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке проведения 
конкурса на повышенную государственную 
академическую стипендию в новой 
редакции 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
учитываемые в конкурсе на повышенную государственную академическую стипендию в номинации «Развитие 

учебной деятельности обучающихся» 
 

Развитие учебной деятельности обучающихся 
№ 
п/п 

Показатель Срок действия 

Конкурсы по профилю образовательной деятельности (игры, олимпиады, выставки, соревнования (в т.ч. 
командные), проектная деятельность, опытно-конструкторские работы) 

1. Победа ( I место, Гран-при) 1 год 
2. II место 1 год 
3. III место 1 год 
4. Победы в отдельных номинациях (лауреат в случае, если не указано призовое место, спец-

приз и т. п.) 
1 год 

Другое 
5. Студент года ЮФУ 1 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о порядке проведения 
конкурса на повышенную государственную 
академическую стипендию в новой 
редакции 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
учитываемые в конкурсе на повышенную государственную академическую стипендию в номинации «Развитие 

научно-исследовательской деятельности обучающихся» 
 

Развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся 
№ 
п/п 

Показатель Срок действия 

Публикационная активность 
1. Публикация 1 год 
2. Монография (изданная в печатной форме) 1 год 
3. Материалы и тезисы конференций (за 1 тезисы) 1 год 

Научные мероприятия (конференции, конкурсы, симпозиумы, семинары, круглые столы) 
4. Победа (I место, Гран-при) 1 год 
5. II место 1 год 
6. III место 1 год 
7. Победы в отдельных номинациях (лауреат в случае, если не указано призовое место, спец-

приз) 
1 год 

Научно-исследовательские гранты и проекты 
8. Реализация научно-исследовательского гранта (проекта) 1 год 
9. Интеллектуальная собственность 1 год 
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Другое 
10. Студент года ЮФУ 1 год 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о порядке проведения 
конкурса на повышенную государственную 
академическую стипендию в новой 
редакции 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
учитываемые в конкурсе на повышенную государственную академическую стипендию в номинации «Развитие 

общественной деятельности обучающихся» 
 

Развитие общественной деятельности обучающихся 
№ 
п/п 

Показатель Срок действия 

Развитие самоуправления обучающихся 
1. Выполнение функций председателя органа самоуправления обучающихся 1 год 
2. Руководство студенческим объединением 1 год 
3. Выполнение функциональных обязанностей в органе самоуправления обучающихся и 

студенческом объединении (заместители руководителей, ответственные за секторы и 
направления)  

1 год 

4. Участие в общественных организациях 1 год 
5. Выполнение функций: старосты (групп, этажей), профорга группы, командира взвода, 

тьютора, международного посла, наставника академической группы и др. 
1 год 

Реализация мероприятий (проектов) обучающихся 
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6. Организатор 1 год 
7. Член организационного комитета 1 год 
8. Участник (данная категория подразумевает активное участие в организации мероприятия) 1 год 

Общественно значимая деятельность социального и общественно полезного характера 
9. Осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности 1 год 
10. Осуществление деятельности общественного наблюдателя 1 год 

Развитие студенческих отрядов в университете 
11. Выполнение функций Командира  1 год 
12. Выполнение функциональных обязанностей (комиссар, мастер, заместитель командира, 

руководитель направления и др.) 
1 год 

Развитие интеллектуальных игр и культуры дебатов в университете 
13. Организатор 1 год 
14. Участник 1 год 

Информационное сопровождение деятельности университета 
15. Деятельность в рамках студенческого медиацентра 1 год 
16. Системное информационное сопровождение деятельности университета/структурного 

подразделения университета в рамках функционирования медиаслужбы 
университета/структурного подразделения университета 

1 год 

Стимулирование индивидуального развития обучающихся. Молодежные форумы, школы 
17. Участие в составе делегации университета/в качестве представителя университета на 

молодежном форуме, конкурсе и т.п. 
1 год 

18. Участие в университетском молодежном форуме, школе (включая тематические смены в 
рамках реализации программ дополнительного образования на БПиСОТ) 

1 год 

Молодежные конкурсы (проекты, работы и т.д.) 
19. Судья, эксперт профильных образовательных и научных мероприятий 1 год 
20. 1-е место 1 год 
21. 2-е место 1 год 
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22. 3-е место 1 год 
23. Победы в отдельных номинациях (выход в финал, лауреат в случае, если не указано призовое 

место, спец-приз и т. п.) 
1 год 

24. Участник 1 год 
25. Студент года ЮФУ 1 год 

Другое 
26. Организация и участие в акциях и пр. 1 год 
27. Организация и участие в круглых столах, семинарах и пр. 1 год 
28. Другое 1 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о порядке проведения 
конкурса на повышенную государственную 
академическую стипендию в новой 
редакции 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
учитываемые в конкурсе на повышенную государственную академическую стипендию в номинации «Развитие 

культурно-творческой деятельности обучающихся» 
 

Развитие культурно-творческой деятельности обучающихся 
№ 
п/п 

Показатель Срок действия 

Выполнение функциональных обязанностей в творческой деятельности 
1. Выполнение функций председателя художественного совета (культурного организатора) 1 год 
2. Выполнение функциональных обязанностей в художественном совете (художественный 

руководитель, заместители руководителя, ответственные за секторы и направления) 
1 год 

Творческое студенческое объединение  
(творческий коллектив, либо сформированное в иной форме творческое студенческое объединение) 

3. Руководство творческим студенческим объединением 1 год 
4. Участник творческого студенческого объединения 1 год 
5. Функции в творческой деятельности (организация больших концертов) 1 год 
6. Функции в творческой деятельности (постановка творческих номеров) 1 год 
7. Литературные вечера 1 год 

Творческий конкурс 
8. 1-е место 1 год 
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9. 2-е место 1 год 
10. 3-е место 1 год 
11. Гран-при 1 год 
12. Победа в отдельной номинации (Спецприз) 1 год 
13. Лауреат 1 год 
14. Участие 1 год 

Организация творческих мероприятий 
15. Организатор 1 год 
16. Член орг. комитета 1 год 

Стимулирование индивидуального развития обучающихся. Творческие форумы, школы 
17. Участие в составе делегации университета/в качестве представителя университета на 

творческом форуме, конкурсе и т.п. 
1 год 

18. Участие в университетском творческом форуме, школе (включая тематические смены в 
рамках реализации программ дополнительного образования на БПиСОТ) 

1 год 

Другое 
19. Ведущий 1 год 
20. Инструктор на станции 1 год 
21. Студент года ЮФУ 1 год 
22. Другое 1 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению о порядке проведения 
конкурса на повышенную государственную 
академическую стипендию в новой 
редакции 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
учитываемые в конкурсе на повышенную государственную академическую стипендию в номинации «Развитие 

спортивной деятельности обучающихся» 
 

Развитие спортивной деятельности обучающихся 
№ 
п/п 

Показатель Срок действия 

Спортивное соревнование 
1. 1-е место 1 год 
2. 2-е место 1 год 
3. 3-е место 1 год 
4. Участие 1 год 
5. Победа в отдельной номинации (Спецприз) 1 год 

Спортивное студенческое объединение 
6. Руководство спортивным студенческим объединением 1 год 
7. Участие в спортивном студенческом объединении 1 год 

Реализация спортивных мероприятий (проектов) обучающихся 
8. Организатор 1 год 
9. Член организационного комитета 1 год 
10. Участник (данная категория подразумевает активное участие в организации мероприятия) 1 год 
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11. Судья 1 год 
Награды, спортивные звания 

12. Спортивное звание/разряд 1 год 
13. ГТО 1 год 
14. Студзачет АССК России 1 год 

Стимулирование индивидуального развития обучающихся. Спортивные форумы, школы 
15. Участие в составе делегации университета/в качестве представителя университета на 

спортивном форуме, конкурсе и т.п. 
1 год 

16. Участие в университетском спортивном форуме, школе (включая тематические смены в 
рамках реализации программ дополнительного образования на БПиСОТ) 

1 год 

Другое 
17. Студент года ЮФУ 1 год 
18. Болельщик 1 год 
19. Другое 1 год 

 
 

 




