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1. Общие положения 

 Настоящее положение определяет порядок проведения 

республиканского конкурса «Студент года» в 2022 году  

(далее – конкурс). 

1.1. Конкурс состоит из следующих отборочных этапов:  

этап учреждений высшего образования (далее – УВО): 

по 21 октября 2022 года. Проведение этапов УВО является 

обязательным и проходит в установленные сроки в формате, 

определенным оргкомитетом соответствующего этапа и по 

согласованию с областными (Минским городским) комитетами 

ОО «БРСМ». 

областной (Минский городской) этап: по 11 ноября 2022 года. 

Проведение областных (Минского городского) этапов является 

обязательным и проходит в установленные сроки в формате 

концертно-зрелищного мероприятия. 

финальный этап (далее – финал): ноябрь-декабрь 2022 года. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с п.4 плана мероприятий 

по реализации подпрограммы 10 «Молодежная политика» на 2022 год 

Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 

2021-2025 годы, утвержденного Приказом Министерства образования 

Республики Беларусь №1 от 04.01.2022. 

1.3. Конкурс проводится для поддержки студентов, с целью их 

социального признания и профессиональной реализации. 

1.4. Основные задачи конкурса:  

развитие моделей и программ подготовки лидеров из числа 

студенческой молодежи; 

популяризация эффективных форм участия молодежи в 

общественной жизни; 

развитие творческого потенциала, поддержка социально значимой 

деятельности студенческой молодежи; 
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повышение престижа знаний и популяризация профессии. 

 

2. Руководство организацией и проведением конкурса 

 

2.1. Учредителем конкурса является Общественное объединение 

«Белорусский республиканский союз молодежи» (далее по  

тексту – ОО «БРСМ»), которое обладает исключительным авторским 

правом на бренд конкурса, организацию и проведение всех его 

мероприятий. 

2.2. Конкурс проводится при поддержке Министерства 

образования Республики Беларусь, государственных и частных 

структур, общественных и творческих организаций, средств массовой 

информации Республики Беларусь, заинтересованных в его проведении. 

2.3.  Для подготовки и проведения конкурса формируются 

организационные комитеты (далее – оргкомитет): 

на этапах УВО – из представителей УВО, первичных организаций 

ОО «БРСМ» (далее – ПО ОО «БРСМ») УВО; 

на областных (Минском городском) этапах – из представителей 

областных (Минского городского) комитетов ОО «БРСМ»;  

ПО ОО «БРСМ» УВО, студенты которых являются участниками 

областного (Минского городского) этапа, представителей областных 

(Минского городского) исполнительных комитетов, представителей 

Центрального комитета ОО «БРСМ» (в т.ч. из представителей отдела 

проектной деятельности ОО «БРСМ»);  

на финале – из представителей Центрального комитета  

ОО «БРСМ», а также других структур, заинтересованных в проведении 

конкурса. Руководство оргкомитетом осуществляется председателем 

оргкомитета – первым секретарем Центрального комитета ОО «БРСМ» 

(А.С. Лукьянов) и курирующим секретарем Центрального комитета  

ОО «БРСМ» (В.Н. Гудкова). 

2.4. Оргкомитеты этапов УВО и областных (Минского 

городского) туров осуществляют руководство при проведении 

соответствующих этапов конкурса, а именно: 

принимают заявки на участие в конкурсе; 

определяют состав жюри и порядок их работы на соответствующих 

этапах, с обязательным включением в состав жюри областного 

(Минского городского) этапа представителя Центрального комитета  

ОО «БРСМ», курирующего конкурс; 

вносят предложения по форме проведения конкурсных испытаний 

и организации чествования участников, награждения победителей и 

призеров соответствующих этапов конкурса; 

обеспечивают размещение информации о ходе подготовки 
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и проведения конкурса на собственных официальных информационных 

ресурсах, в региональных средствах массовой информации, 

предоставляют информацию для размещения на интернет-порталах  

ОО «БРСМ». 

Оргкомитеты этапов УВО вправе разрабатывать собственное 

положение о проведении этапа конкурса в своем УВО в случае, если оно 

не противоречит данному положению и на основании данного 

положения, а также рекомендаций оргкомитета областных (Минского 

городского) этапов; в т.ч. определять дату, место, условия проведения 

соответствующего этапа, регламент выступления участников.  

Оргкомитеты областных (Минского городского) этапов вправе 

разрабатывать собственное положение о проведении отборочного этапа 

конкурса в случае, если оно не противоречит данному положению и 

только по согласованию с оргкомитетом финала конкурса (курирующим 

секретарем Центрального комитета), а также определять дату, место и 

условия проведения этапов, регламент выступления его участников.  

2.5. Оргкомитет финала осуществляет общее руководство 

конкурсом, а также: 

координирует работу по подготовке и проведению конкурса; 

определяет дату, время, место и формат проведения финала 

конкурса в соответствии с настоящим положением; 

определяет перечень мероприятий, входящих в программу 

пребывания участников на финале конкурса, порядок и объемы их 

финансирования;  

осуществляет сбор и проверку заявок для участия в финале 

конкурса; 

рассматривает и утверждает список участников и состав жюри 

финала конкурса; 

взаимодействует с заинтересованными субъектами культурной 

деятельности, другими организациями по вопросам безвозмездной 

(спонсорской) помощи, информационно-рекламной поддержки 

конкурса;  

приглашает к проведению конкурса партнеров, для оказания 

содействия в организации мероприятий конкурса, размещает 

информацию о них; 

обеспечивает при необходимости транспортное обслуживание 

финалистам конкурса согласно программе мероприятий; 

решает другие организационные вопросы, возникающие в ходе 

проведения конкурса. 

2.6. Оргкомитет конкурса имеет право: 

отклонить заявку на участие в конкурсе в случаях, указанных в 

п.4.4. настоящего положения; 
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отстранить финалиста от участия в финале конкурса и провести его 

замену в случаях, указанных в п.3.10. настоящего положения; 

проинформировать руководство УВО о нарушениях финалистом 

регламента пребывания на конкурсе. 

2.7. Оргкомитет, режиссерско-постановочная группа, 

организаторы конкурса не несут ответственность: 

за сохранность денег, ценных вещей и личного имущества 

финалистов во время проведения конкурса;  

за финалистов конкурса вне мест проведения мероприятий 

программы финала, в т.ч. за те случаи, когда они по своей инициативе 

оказались вне мест проведения мероприятий программы финала в тот 

момент, когда, согласно данной программе, должны были 

присутствовать. 

2.8. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить 

изменения и дополнения в настоящее положение, с информированием в 

рабочем порядке всех заинтересованных структур. 

 

3. Порядок участия в конкурсе 

 

3.1. Во всех этапах конкурса могут принимать участие студенты, 

которые: 

обучаются на дневной форме получения высшего образования в 

УВО Республики Беларусь; 

имеют средний балл успеваемости по результатам последних двух 

семестров не менее 8,00; 

являются не менее 1 года активными членами ОО «БРСМ», 

ведущими активную общественную жизнь в ПО ОО «БРСМ» УВО 

(являются секретарями ОО «БРСМ» различного уровня, участвуют в 

волонтерской деятельности ОО «БРСМ», являются бойцами 

студенческих отрядов различного профиля и т.д.); 

являются гражданами Республики Беларусь; 

ведут научную, творческую и спортивную жизнь в своем УВО. 

3.2. Во всех этапах конкурса не могут принимать участие студенты, 

обучающиеся на первом годе, а также участники областного (Минского 

городского) этапов конкурса прошлых лет. 

3.3 Студенты, имеющие собственные опубликованные фото- 

и видеоматериалы, в том числе в сети интернет и социальных сетях, 

носящие порнографический, экстремистский характер, а также 

нарушающие нормы общественной морали и нравственности, к участию 

в конкурсе не допускаются. 
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3.4. Факт подачи заявки для участия в конкурсе, а также других 

документов, указанных в п.4.2. настоящего положения, подтверждает 

принятие претендентом на участие в конкурсе условий участия, 

согласие с данным положением, а также на обработку и использование 

ее персональных данных, указанных в заявке. 

3.5. По итогам проведения этапов УВО каждое УВО определяет от 

1 до 3 победителей для участия в областном (Минском городском) этапе 

конкурса, если иного не предусмотрено положением о проведении 

областного (Минского городского) этапа конкурса. 

3.6. Как правило, по итогам областного тура конкурса каждая 

область определяет до 2 победителей (призеров) областного этапа для 

участия в финале; по итогам Минского городского этапа –  

до 6-ех победителей (призеров) Минского городского этапа. 

3.7. Оргкомитет финала оставляет за собой право отбора заявок 

на участие в финале: по решению оргкомитета количество участников 

финала может быть изменено, как в большую, так и в меньшую сторону. 

3.8. По прибытию на финал конкурса финалистам необходимо 

осуществить следующие организационные мероприятия: 

зарегистрироваться на организационном собрании, предъявив 

оригиналы паспорта, студенческого и молодежного билетов; 

ознакомиться с регламентом пребывания на конкурсе  

 и мероприятиями программы финала; 

предоставить музыкальные фонограммы и видео-оформление для 

выступлений; 

пройти собеседование, по результатам которого режиссерско-

постановочная группа определяет предварительный порядок 

выступления участниц во время финального театрализованного 

представления. 

3.9. Во время проведения мероприятий программы финала 

конкурса финалисты обязаны: 

строго соблюдать регламент пребывания на конкурсе, выполнять 

постановления, решения и указания членов оргкомитета, связанные с 

проведением конкурса; 

находиться в городе проведения республиканского финала 

конкурса для выполнения мероприятий программы с даты, указанной в 

письменном приглашении, и до полного окончания мероприятий 

программы финала конкурса; 

проживать исключительно в месте проживания, определенном 

оргкомитетом конкурса; 

соблюдать дисциплину, общепринятые правила и нормы поведения 

в общественных местах; 

принимать участие во всех мероприятиях программы финала; 
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не принимать предложений рекламного, коммерческого или иного 

характера, не связанного с проведением конкурса; 

нести персональную ответственность за соблюдение техники 

безопасности во время проведения всех мероприятий программы 

финала; а также полную материальную ответственность за свои 

действия, соблюдение требований настоящего положения и поведения 

на конкурсных объектах, в местах временного проживания и 

нахождения, в общественных местах в течение всего срока проведения 

мероприятий программы суперфинала; 

не совершать нелегальных и аморальных действий, а также 

действий и поступков, которые могут повредить престижу конкурса и 

его организаторов. 

3.10 В случае выявившегося несоответствия условиям участия в 

конкурсе, невыполнения обязательств, указанных в п.3.9., а также 

грубого или неоднократного нарушения регламента пребывания на 

конкурсе, финалист отстраняется от участия в финале конкурса 

согласно решению оргкомитета конкурса, о чем составляется 

соответствующий акт. 

3.11. Победитель и призеры конкурса обязуются: 

поддерживать информационные связи с организаторами в течение 

года после присвоения звания; 

принимать участие во всех официальных мероприятиях, 

определяемых оргкомитетом, а также в медиапроектах, проводимых 

организаторами, в течение года по согласованному графику; 

не использовать публично свое звание без предварительного 

обсуждения и согласия организаторов; 

согласовывать с организаторами конкурса условия сотрудничества 

с модельными агентствами, участие в презентациях, выставках, 

концертных и телевизионных программах, благотворительных и 

рекламных акциях, съемках фильмов и рекламных видеороликов, 

демонстрациях моделей одежды, медиапроектах с обязательным 

использованием символики или упоминания информации о конкурсе. 

 

4. Заявки на участие в конкурсе 

 

4.1. Заявки на участие в областном (Минском городском) этапе, а 

также необходимые документы, предусмотренные соответствующим 

положением о проведении областного (Минского городского) этапа 

конкурса подаются в областной (Минский городской) комитеты  

ОО «БРСМ». 

4.2. Для участия в республиканском финале победителя областного 

(Минского городского) этапа конкурса, областному (Минскому 
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городскому) комитету ОО «БРСМ» необходимо предоставить  

не позднее пяти рабочих дней после даты проведения областного 

(Минского городского) этапа конкурса (но не позднее 12 ноября  

2022 года) следующие материалы в оригинале: 

заявка на участие по установленной форме (Приложение 1); 

характеристика с указанием характера и объема выполняемой 

общественной работы в ПО ОО «БРСМ» УВО, а также научных 

достижений, подписанная руководителем (заместителем руководителя) 

УВО и секретарем комитета ПО ОО «БРСМ» УВО; 

информация о результатах успеваемости участника по результатам 

за последние два семестра за подписью руководителя (заместителя 

руководителя) УВО (средний балл должен быть не ниже 8,00 баллов); 

копии страниц 31-33 паспорта, а также страницы регистрации из 

паспорта; 

копию студенческого билета; 

копию билета ОО «БРСМ»; 

итоговый протокол областного (Минского городского) этапа 

конкурса, подписанный всеми членами жюри, заверенный подписью 

первого секретаря и печатью областного (Минского городского) 

комитета ОО «БРСМ»; 

видеоролик длительностью до 3-х минут в рамках конкурса 

видеороликов «Я – студент» (предоставляется в виде активной ссылки 

для скачивания на любом Интернет-ресурсе не позднее десяти 

календарных дней до даты проведения финала в Центральный комитет 

ОО «БРСМ» в формате mp4 (для размещения в сети интернет) и 

разрешением не менее 1280х720 рix.). По решению режиссерско-

постановочной группы республиканского финала конкурса видеоролик 

может не оцениваться членами жюри республиканского финала 

кокнурса. 

4.3. Документы направляются в Центральный комитет  

ОО «БРСМ» по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 40; электронный адрес: 

proekt.brsm@gmail.com с пометкой «Заявка «Студент года». 

4.4 Оргкомитет финала конкурса оставляет за собой право не 

рассматривать заявки: 

не соответствующие условиям участия в конкурсе; 

поданные с нарушением установленного срока подачи и 

требований настоящего положения; 

содержащие неполную или недостоверную информацию. 
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5. Правила проведения и конкурсные испытания финала* 

 

5.1. Время выступления участников во всех конкурсных 

испытаниях строго регламентировано. Время выступления фиксируется 

секундантами в количестве не менее 2-х (двух) человек и вычисляется 

среднее арифметическое.  

5.2. За превышение регламента до 30 секунд в ходе выступления 

снимается 0,5 балла от средней оценки за данный конкурс; 

более 30 секунд, но менее 60 секунд – снимается 1 балл от средней 

оценки за данный конкурс; более 60 секунд – снимается по 0,5 баллов 

от средней оценки за данный конкурс за каждые 30 секунд выхода за 

регламент выступления. 

5.3. Музыкальное сопровождение (фонограмма «минус») 

выступления участника подается организаторам и проверяется заранее 

на организационном собрании и генеральной репетиции финала. 

5.4. Использование участниками бек-вокала как на сцене, так и в 

фонограмме допускается (предварительно согласовав фонограмму с 

организаторами и режиссерско-постановочной группой, а также 

предварительно информировать режиссерско-постановочную группу 

конкурса при заполнении технического райдера финалиста). 

5.5. Об особенных условиях выступления участника 

(использование музыкальных инструментов, установка 

дополнительного светового, звукового оборудования и т.п.) необходимо 

предварительно информировать режиссерско-постановочную группу 

конкурса при заполнении технического райдера финалиста. 

5.5 Конкурсные испытания областных (Минского городского) 

отборочных этапов конкурса могут отличаться от конкурсных 

испытаний финального тура конкурса и формируются на усмотрение 

оргкомитетов соответствующих этапов. 

5.6. Финалистам разрешается привлекать для сопровождения 

своих выступлений профессиональных исполнителей и художественные 

коллективы.  

5.7. Финалистам не разрешается использовать музыкальные 

фонограммы с записью голосового исполнения (+1) другого солиста, а 

также с записью собственного голоса (если это не является условием 

режиссерско-постановочной группы). 

 

5.8. Конкурс-визитка (конкурс проводится на сцене). 

Участнику необходимо представить (презентовать) самого себя в 

любой творческой форме. Допускается участие в данном выступлении 

группы поддержки до 6-ти человек. Время продолжительности 

выступления на сцене – до 3-х минут. 
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Оценивается: уровень сценической культуры, оригинальный 

подход, раскрытие темы, артистизм. 

Максимальный балл за конкурс от одного члена жюри – 10 баллов.  

 

5.9. Конкурс ораторского мастерства (конкурс проводится на 

сцене, возможно заочное проведение конкурсного испытания). 

Участник представляет перед жюри заранее подготовленное 

выступление, в котором он представляет свою будущую профессию 

(если иная тема не предусмотрена режиссерской концпецией, которая 

доводиться до всех участников не менее чем за 14 дней до поведения 

очного этапа конкурса). Допускается участие в данном выступлении 

группы поддержки до 4-ех человек. Время выступления – до 1 минуты 

30 секунд. 

Оценивается: ораторское мастерство; соответствие выступления 

теме конкурсного испытания; оригинальность подачи информации; 

умение держаться на сцене, работать с аудиторией. 

Максимальный балл за конкурс от одного члена жюри – 10 баллов. 

 

5.10. Интеллектуальный конкурс (конкурс проводится на сцене, 

возможно заочное проведение конкурсного испытания). 

Участие группы поддержки в данном конкурсном испытании не 

допускается, на сцене находится только конкурсант. Каждому 

участнику задается один вопрос. Время на обдумывание – 30 секунд, 

время на ответ – 30 секунд. 

Оценивается: умственные способности, креативность мышления, 

ораторское мастерство. 

Максимальный балл за конкурс от одного члена жюри – 5 баллов. 

 

5.11. Конкурс защиты проектов (конкурс проводится на сцене, 

возможно заочное проведение конкурсного испытания). 

В данном конкурсном испытании участник презентует молодежный 

проект, реализованный в его УВО в 2021 /2022 либо планируемый к 

реализации в ближайшие 3 года. Тематикой конкурса защиты проектов 

в 2022 году для всех участников является: «Проекты, приуроченные к 

60-летию со дня образования белорусских студенческих отрядов» по 

направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- трудоустройство молодежи (студотрядовское движение); 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- поддержка талантливой и одаренной молодежи; 

- работа с молодежью в информационном пространстве и 

кибербезопасность; 



10 

 

- международное сотрудничество;  

Проект может быть реализован в УВО, на региональном 

(городском) или республиканском уровне. Представленный проект 

должен быть разработан участником, являющимся автором работы, 

либо творческой группой студентов (ПО ОО «БРСМ» УВО, советом 

студенческого самоуправления), не участвовавший ранее в 

республиканских и международных конкурсах.  

Проект, вне зависимости от выбранного направления должен быть 

приурочен к 60-летию со дня образования белорусских студенческих 

отрядов.  

Количество участников группы поддержки во время защиты 

проекта не ограничивается. На защите проектов оценивается в первую 

очередь автор проекта. 

Оценивается: оригинальность идеи, содержательность проекта, 

инновационная составляющая проекта, нестандартная форма подачи 

материала. 

Максимальный балл за конкурс от одного члена жюри – 10 баллов. 

 

5.12. Творческий конкурс (конкурс проводится на сцене). 

Каждый участник может использовать различные художественные 

формы и жанры, представляя творческий номер. Разрешается 

использование группы поддержки до 8-ти человек. Время выступления 

– до 4-х минут.  

Оценивается: качество и оригинальность выступления, общий 

художественный (музыкальный) уровень, артистизм, творческий 

подход. 

Максимальный балл за конкурс от одного члена жюри – 10 баллов. 

 

5.13. Конкурс дефиле 

Представляет собой от 1 до 5 конкурсов в виде постановочных 

номеров или в соответствии с режиссерской концепцией. 

Оценивается: харизма, умение держаться на сцене, сценическая 

культура. 

Максимальный балл за конкурс (все конкурсы дефиле) от одного 

члена жюри – 5 или 10 баллов (определяется перед финалом 

республиканского конкурса). 

 

5.14. Конкурс «Студент года ONLINE» (оценивается заочно 

пользователями сети интернет) 

Материалы предоставленные студентами или режиссерско-

постановочной группой размещаются на Интернет-ресурсах 

Центрального комитета ОО «БРСМ» не позднее, чем за 3 (три) 
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календарных дня до даты проведения республиканского финала для 

организации интернет-голосования, по итогам которого определяется 

победитель в номинации «Студент года ONLINE».  

Обладателем титула «Студент года ONLINE» становится участник 

(финалист), набравший наибольшее количество голосов в процессе 

онлайн-голосования. 

 

6. Определение победителей финального тура 

 

6.1. Оценки могут выставляются членами жюри как в открытом 

режиме (объявляются ведущим со сцены после проведения каждого 

конкурсного испытания), так и в закрытом. 

6.2. Итоговая оценка участника за каждое конкурсное испытание 

определяется путем вычисления среднего арифметического от оценок 

жюри. 

6.3. Победителем финала становится участник, набравший 

наибольшую сумму средних баллов по итогам всех конкурсных 

испытаний.  

6.4. При одинаковом количестве баллов окончательное решение о 

победителе принимается путем закрытого голосования членов жюри 

(без права «вето» председателя).  

6.5. Во всех конкурсных испытаниях членами жюри оценивается, 

прежде всего, сам участник конкурса. 

 

7. Подведение итогов, награждение 

 

7.1. Победитель и призеры этапов УВО, а также областного 

(Минского городского) этапов поощряются в соответствии с решением 

соответствующих оргкомитетов и на основании положений о 

проведении соответствующих отборочных этапов. 

7.2. Все участники финала награждаются памятными сувенирами и 

дипломами от организаторов и партнеров конкурса. 

7.3. Победители и призеры финала, а также победитель в 

номинации «Студент года ONLINE» награждаются дипломами и 

ценными призами от организаторов и партнеров конкурса. 

7.4. Учредители, организаторы и партнеры конкурса, органы 

государственной власти и местного самоуправления, средства массовой 

информации могут учредить дополнительные специальные призы и 

премии по отдельным номинациям. 

7.5. Все участники финала конкурса, обучающиеся на 

бюджетной форме получения образования, могут премироваться 

руководством УВО при принятии соответствующего решения. 
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7.6. Победители и призеры финала могут претендовать на 

включение в специальный фонд Президента Республики Беларусь по 

социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. 

7.7. Срок предоставления всех необходимых документов в 

Центральный комитет ОО «БРСМ» для включения в специальный фонд 

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 

учащихся и студентов 20 календарных дней с дня проведения финала 

республиканского конкурса. 

7.8. Победитель финала конкурса может избираться в состав 

Республиканской коллегии студенческой молодежи при Центральном 

комитете ОО «БРСМ» сроком на 1 год. 

 

8. Финансирование 

 

8.1. Подготовка и проведение этапов УВО, а также областных 

(Минского городского) этапов осуществляются в соответствии с 

решением соответствующих оргкомитетов и на основании положений о 

проведении соответствующих отборочных этапов. 

8.2. Финансовые расходы, связанные с оплатой проезда финалиста 

до места проведения финала конкурса, и обратно несут 

соответствующие УВО. 

8.3. Финансовые расходы, связанные с оплатой проживания и 

питания участника финала несет Центральный комитет ОО «БРСМ» из 

собственных средств и организационных взносов участников. 

8.4. Финансовые расходы, связанные с доставкой группы 

поддержки финалиста до места проведения финала конкурса и обратно 

несут соответствующие УВО, областные (Минский городской) 

комитеты ОО «БРСМ» совместно с областными (Минским городским) 

исполнительными комитетами. 

8.5. Финансовые расходы, связанные с оплатой проживания и 

питания группы поддержки несут соответствующие УВО и областные 

(Минский городской) комитеты ОО «БРСМ». 

8.6. Для погашения части расходов, связанных с организацией 

мероприятий в рамках программы пребывания финалистов, 

формирования призового фонда финала, оргкомитеты всех этапов 

конкурса имеют право реализовывать билеты на концертные 

мероприятия конкурса, а также устанавливать организационные взносы 

от представителей финалиста конкурса – направляющей стороны  

(УВО или областные (Минский городской) комитеты ОО «БРСМ»).  

8.7. Денежные средства на организацию проведения финала 

формируются из собственных средств Центрального комитета  



13 

 

ОО «БРСМ», организационных взносов участников и иных 

поступлений, не запрещенных законодательством Республики Беларусь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К положению Республиканского 

конкурса «Студент года» 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в финале 

республиканском конкурсе «Студент года» в 2022 году 

 

Информация о финалисте 

Фамилия, имя, отчество  

(на русском языке) 

 

Фамилия, имя, отчество  

(на белорусском языке) 

 

Фамилия, имя  

(на английском языке) 

 

Дата, месяц, год рождения 

(чч./мм./гг.) 

 

Количество полных лет  

Гражданство  

Полное наименование учреждения 

высшего образования 

 

Факультет (полное наименование)  

Специальность (полное 

наименование) 

 

Курс  

Группа  

Место рождения (страна, населенный 

пункт) 

 

Паспортные данные 

Серия и номер паспорта  

Дата выдачи паспорта  

Место выдачи паспорта  

Срок действия паспорта  

Идентификационный номер  

Адрес регистрации  

Контактная информация 

Телефон мобильный  

(с кодом и указанием оператора) 

 

Адрес электронной почты (e-mail)  

Адрес в социальных медиа  VK.com: 

Facebook: 

Twitter: 
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Instagram: 

Личные данные 

Средний балл успеваемости (с 

округлением до трех знаков после 

запятой) 

 

Является ли победителем (лауреатом), 

стипендиатом специальных фондов, 

научных конференций, предметных 

олимпиад, конкурсов, соревнований, 

фестивалей и др. (указать чего 

именно, при наличии) 

 

Размер одежды (в буквенном и 

числовом обозначении) 

 

Владение иностранными языками  

Краткий рассказ о себе  

(до 5 предложений) 

 

 

Дополнительно к заявке прилагаются следующие материалы: 

характеристика с указанием характера и объема выполняемой общественной 

работы, достижений, подписанная руководителем (заместителем руководителя) 

УВО и секретарем комитета ПО ОО «БРСМ» УВО; 

информация о результатах успеваемости по результатам за последние два 

семестра за подписью руководителя (заместителя руководителя) УВО (средний 

балл должен быть не ниже 8,00 баллов); 

копии страниц 31-33 и страница регистрации паспорта; 

копия студенческого билета; 

копия билета ОО «БРСМ»; 

итоговый протокол областного (Минского городского) этапа конкурса, 

подписанный всеми членами жюри, заверенный подписью первого секретаря и 

печатью областного (Минского городского) комитета ОО «БРСМ»; 

видеоролик длительностью до 3-х минут в рамках темы «Я – студент!» 

 
*заполняя заявку я подтверждаю, что ознакомлен (-а) с условиями участия в конкурсе, 

положением о проведении Республиканского конкурса «Студент года»; а также даю согласие 

на обработку и использование моих персональных данных, указанных в данной заявке. 

 

Подпись участника 

 

 


