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Общие положение 

Данное положение исходит из основных направлений государственной 

молодежной политики, проводимой в Республики Казахстан и закона 

Республики Казахстан от 7 июля 2004 года №581-II о государственной 

молодежной политике в Республике Казахстан (с изменением и 

дополнениями по состоянию на 24.03.2011гг). Настоящее положение о 

республиканском конкурсе «Студент Года- 2011» (далее по контексту - 

конкурс) определяет его цели и задачи, участников и условия проведения 

конкурса. Сроки проведения конкурса с 25 октября по 6 ноября 2013 года.  

 

Учредители и организаторы конкурса 

Учредителями и организаторами  конкурса являются: 

- Министерство образования и науки Республики Казахстан; 

- Республиканское студенческое движение «Альянс   Студентов Казахстана». 

 

Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится в целях повышения социальной активности 

студенческой молодежи, выявления лидеров, студентов  и групп студентов, 

наиболее активных в университетской жизни.  

Конкурс ставит следующие задачи: 

- Повышение личностного потенциала участников; 

- Повышение заинтересованности студентов и их стимулирование к занятию 

социально значимой деятельностью; 

- Формирование у молодых людей активной гражданской позиции; 

- Создание условий для раскрытия социального потенциала студентов, в ходе 

проектной деятельности. 

 

Участники конкурса 

Для участия в конкурсе приглашаются студенты и магистранты 

дневной формы обучения государственных и негосударственных ВУЗ-ов : 

студенческие клубы, студенческие творческие коллективы и исполнители, 

студенческие трудовые отряды, руководители СОО (студенческих 

общественных объединений), студенческие общежития, студенческие 

спортивные общества, молодежные ОО (общественные организации), и 

другие, активно работающие со студентами и управлениями  ВУЗ-ов.  

 

Номинации 

Республиканский конкурс «Студент года» проводится по следующим 

номинациям: 

• «Гран-при студент года»; 

• «Лучший активист»; 

• «Лучший ученый»; 

• «Лучший спортсмен»; 
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• «Лучший культурный деятель»; 

• «Лучший журналист»; 

• «Лучший волонтер»; 

• «Лучший студенческий социальный проект года»; 

• «Лучший студенческий бизнес проект»; 

• «Лучший студент по успеваемости». 

 

*Для полного ознакомления с номинациями конкурса посмотреть 

Приложение №2 к положению. 

 

Состав жюри 

Состав жюри формируется  по решению оргкомитета не позднее 1 ноября. 

В составе жюри: 

- представители Министерства образования и науки Республики Казахстан; 

- представители общественных организаций; 

- представители творческой и интеллектуальной элиты страны. 

Все члены жюри утверждаются решением  оргкомитета: 

Оргкомитет республиканского конкурса «Студент года»  – Республиканский  

Штаб Альянса Студентов Казахстана. 

 

Подведение итогов 

- Все победители республиканского  конкурса получат памятные дипломы и 

ценные призы. 

- Церемония награждения победителей пройдет 15 ноября 2013 года в  

г. Астана. 

 

Порядок и форма подачи заявок 

- Заявки на участие в республиканском  конкурсе принимаются как 

физических лиц, так и путем рекомендации ВУЗов РК с 25 октября по 6 

ноября 2013 года включительно. 

- Конкурсные заявки потенциальных участников конкурса необходимо 

отсканировать и направить по электронному адресу: askksa@inbox.ru 

Для подробной информации о заявке посмотреть Приложении №1, 2 и 3 

 


