


 

1. Номинации Конкурса: 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Объединения профессиональных образовательных организаций численностью 

обучающихся всех форм обучения не более 1000 человек; 

- Объединения профессиональных образовательных организаций численностью 

обучающихся всех форм обучения более 1000 и не более 1500 человек; 

- Объединения профессиональных образовательных организаций численностью 

обучающихся всех форм обучения более 1500 человек. 

 

2. Сроки проведения Конкурса и условия участия: 

Конкурс проводится в онлайн-формате в три этапа: 

Первый этап – заявочная кампания. Подача заявок осуществляется через 

Автоматизированную информационную систему «Клуб РСМ» https://club.ruy.ru/ до 24 мая 2022 

года включительно. Заявка на участие в Конкурсе подается от профессиональной образовательной 

организации, в рамках которой действует соответствующее объединение, и подписывается 

уполномоченным лицом. 

Второй этап – заочный этап. Просмотр и оценка заявок и конкурсных материалов 

участников экспертным советом Конкурса и Премии – до 22 мая 2022 года включительно. 

Третий этап – подведение итогов и объявление победителей – 23 мая 2022 года на сайте 

Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» 

(далее – Программа) https://studvesna.ruy.ru/ в разделе «Национальная премия поддержки 

талантливой молодежи «Российская студенческая весна». 

Для участия в Конкурсе каждому Объединению необходимо: 

Подать заявку в Автоматизированной информационной системе «Клуб РСМ» 

https://club.ruy.ru/ в разделе «Национальная премия поддержки талантливой молодежи 

«Российская студенческая весна». Объединение-участник заполняет заявку по форме 

(Приложение №1), заявка заверяется подписью и печатью руководителя образовательной 

организации. 

 

3. Экспертный совет Конкурса и Премии: 

Экспертный совет формируется Исполнительной дирекцией Программы из числа 

представителей организаторов Конкурса, представителей региональных дирекций Программы и 

деятелей культуры и искусства Российской Федерации. 

Экспертный совет: 

оценивает конкурсные заявки; 

определяет победителей в каждой конкурсной номинации с учетом критериев оценки. 

Решение экспертного совета оформляется протоколом, окончательно и пересмотру не 

подлежит. 

 

4. Критерии оценивания: 

Экспертный совет оценивает конкурсные заявки по следующим критериям: 

 

№ Критерии Необходимые материалы для 

подтверждения 

Балл 

1 Проведение отборочного этапа 

студенческой весны в образовательной 

организации (онлайн/офлайн) (в период 

с 1 сентября 2020 года по 8 мая 2022 

Копия подписанного положения о 

проведении фестиваля и (или) 

приказ образовательной 

организации о проведении 

5 баллов 

https://club.ruy.ru/
https://studvesna.ruy.ru/
https://club.ruy.ru/













