
 

 

 

Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

«Российский новый университет» 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ___ __ В.А. Зернов 

«_26_»__ апреля___2022 г. №181-оч. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса 

«Персона года» 

  

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Персона года» (далее – Конкурс) — ежегодное мероприятие 

АНО ВО «Российский новый университет», направленное на выявление 

наиболее активных студентов и преподавателей, имеющих успехи и 

достижения в разных сферах деятельности в течение года. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, сроки и 

порядок проведения Конкурса, утверждается ректором АНО ВО 

«Российский новый университет» и рассылается во все структурные 

подразделения университета. 

1.3. Конкурс проводится публично, гласно, на основе демократических 

принципов. 

1.4. Номинации Конкурса «Персона года» устанавливаются 

организационным комитетом и утверждаются настоящим Положением 

конкурса «Персона года». 

1.5. Победителям Конкурса присваивается звание «Лауреат Конкурса» в 

соответствующей номинации. 

  



 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

– выявление и поощрение достижений студентов, преподавателей, 

студенческих организаций и студенческих объединений АНО ВО 

«РосНОУ» в учебной, научной, творческой, спортивной и общественной 

деятельности; 

– стимулирование учебной, научной, творческой, спортивной и 

общественной деятельности студентов, преподавателей, студенческих 

организаций и студенческих объединений АНО ВО «РосНОУ»; 

– сплочение студентов и преподавателей различных подразделений в 

рамках единого студенческого сообщества АНО ВО «РосНОУ»; 

– поддержка позитивной корпоративной культуры и формирование новых 

направлений внеучебной деятельности в АНО ВО «РосНОУ». 

2.2. Задачи Конкурса: 

– развитие лидерских качеств, организаторских способностей студентов, 

командообразование и сплочение студенческих коллективов; 

– активизация совместной работы преподавателей, администрации и 

студенческого актива структурных подразделений университета по 

организации внеучебной работы со студентами; 

– повышение интереса к проведению студенческих творческих фестивалей 

и конкурсов в рамках развития университетских традиций. 

  

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Подготовкой и проведением Конкурса занимается организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят сотрудники 

Департамента по делам молодежи и воспитательной работе, представители 

Студенческого совета университета, включая координатора Конкурса. 

3.2. В процессе подготовки и проведения Конкурса Оргкомитет: 



 

 

– взаимодействует с должностными лицами структурных подразделений, 

задействованных в подготовке и проведении Конкурса; 

– формирует состав участников в соответствии с поданными заявками, 

гостей, партнеров и спонсоров Конкурса; 

– решает спорные вопросы, связанные с содержанием и итогами Конкурса. 

3.3. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте 

rosnou.ru в разделе «Студенту» → «Ежегодные мероприятия» и на всех 

доступных информационных площадках университета. 

3.4. Символика, форма диплома конкурса разрабатываются Оргкомитетом 

совместно с Департаментом маркетинга. 

3.5. Оргкомитет Конкурса находится по адресу: г. Москва, ул. Радио, д. 22 

(каб.801). Тел. +7 (495) 925-03-71. 

Е-mail: personagoda@stud.rosnou.ru 

 

4. Регламент конкурсной программы 

4.1. Конкурсная программа состоит из двух последовательных этапов: 

предварительного и основного. 

4.2. Предварительный этап: отбор участников конкурса, оформление заявок 

на соискание награды, размещение портфолио участников конкурса на 

сайте rosnou.ru в соответствии с выбранной номинацией. 

4.3. Основной этап: проведение общеуниверситетского электронного 

голосования на платформе, предложенной Оргкомитетом Конкурса. 

4.4. Финал конкурса организуется в формате церемонии вручения наград 

победителям и участникам на гала-концерте «Персона года». 

  

5. Сроки и место проведения Конкурса 

5.1. Сроки проведения Конкурса: 

mailto:personagoda@stud.rosnou.ru


 

 

5.1.1. Предварительный этап – с 27.04.22 по 16.05.22 г. 12:00 мск. вр.; 

5.1.2. Основной этап – с 19.05.22 по 29.05.22 г. 23:59 мск. вр. 

5.2. Финал конкурса проводится 2 июня 2022 года. Начало гала-концерта – 

16:00 мск. вр. 

5.3. Место проведения финального этапа: г. Москва, Радио, д. 22, 

Малахитовый зал АНО ВО «РосНОУ». 

  

6. Номинации Конкурса 

– «Персона года»  

Награда присуждается студенту АНО ВО «РосНОУ» за достижения в 

учебной̆, научной̆, творческой̆, спортивной̆ и общественной̆ деятельности 

Университета и за его пределами.  

– «Преподаватель года»  

Награда присуждается преподавателю АНО ВО «РосНОУ» за его 

успешную деятельность и достижения в университет и за его пределами.  

– «Проект/мероприятие года»  

Награда присуждается за организацию и проведение лучшего 

студенческого проекта в АНО ВО «РосНОУ».  

– «Команда года»  

Награда присуждается студенческому коллективу за реализацию значимых 

инициатив, организацию конкретных проектов, ставших заметными и 

внесших весомый вклад в развитие студенческой жизни университета.    

– «Артист года»  

Награда присуждаются самому артистичному студенту, принимавшему 

активное участие в творческих мероприятиях АНО ВО «РосНОУ».  

– «Научное достижение года»  

Награда присуждается за выдающиеся достижения в научной деятельности.  



 

 

– «Спортсмен года»  

Награда вручается студенту за выдающиеся достижения в спортивной и 

киберспортивной деятельности.  

– «Волонтер года» 

Награда вручается студенту за активную гражданскую позицию.  

 

7. Условия участия в Конкурсе 

7.1. Награда вручается за успехи и достижения в течение года, начиная с 

01 июня 2021 года и заканчивая моментом закрытия приема заявок на 

Конкурс «Персона года».  

7.2. Основаниями для участия в Конкурсе являются выдающиеся 

достижения претендентов на соискание награды в течение установленных 

временных рамок проведения Конкурса. К выдающимся достижениям 

относятся: учебная, научная, творческая, спортивная, общественная 

деятельность, а также личные успехи, достигнутые в Университете или за 

его пределами.  

7.3. В Конкурсе могут принимать участие представители студенческих 

организаций, студенческих объединений, инициативные группы 

студентов, проекты и материалы, отдельные студенты и преподаватели 

АНО ВО «РосНОУ» (далее – Номинанты).  

7.4. Правом на выдвижение Номинантов на участие в Конкурсе обладают: 

представители студенческих организаций, студенческих объединений, 

отдельные студенты и преподаватели АНО ВО «РосНОУ», (далее – 

Номинирующие).  

7.5. Номинанты могут быть представлены для участия в конкурсе 

третьими лицами или представлять свою кандидатуру самостоятельно.  

7.6. В каждой номинации должно быть не менее трех человек. В случае 

если номинация на предварительном этапе не набирает трех соискателей, 

она исключается из списка номинаций.  

7.7. Каждый Номинирующий может выдвинуть одного соискателя на 

награду в рамках одной номинации и не более трех соискателей для 

участия в разных номинациях.  



 

 

7.8. Конкретный студент, студенческая организация, студенческое 

объединение, преподаватель, материал или проект могут быть 

представлены в качестве номинантов только один раз в рамках одной 

номинации.  

7.9. Конкретные личности могут быть представлены в нескольких 

номинациях с разными достижениями (кроме случаев, когда Номинант 

представлен в номинации «Персона года», то он не может быть 

номинирован на иные индивидуальные награды).  

7.10. На номинацию «Персона года» претендентов могут выдвинуть 

только студенческие организации или студенческие объединения.  

7.11. Выдвижение Номинантов подразумевает под собой подачу 

электронной заявки, размещённой на сайте rosnou.ru или других 

информационных площадках университета.  

7.12. Номинант подписывает специальное согласие на участие в конкурсе.  

7.13. В случае если Номинант был выдвинут третьим лицом, он имеет 

право сообщить организаторам Конкурса о том, что он не готов быть 

номинирован, в этом случае заявка аннулируется. При отказе от участия в 

Конкурсе Номинант должен проинформировать об этом Оргкомитет не 

позднее чем за 3 (три) дня до начала Основного этапа конкурса.  

7.14. Лауреат Конкурса прошлого года в той или иной номинации не 

может быть повторно представлен в той же самой номинации, в которой 

была одержана победа, в текущем году.  

7.15. В рамках Конкурса Номинанты должны подготовить 

самопрезентацию (интервью и/или рассказ о своих достижениях). 

7.16. Номинант имеет право проводить агитационную кампанию с целью 

побуждения к голосованию в конкурсе. Кампания проводится всеми 

разрешенными способами, кроме применения давления и принуждения по 

отношению к голосующим.  

7.17. Агитация проводится до 19.05.22 г. и завершается с момента старта 

голосования (Основного этапа).  

 

 



 

 

8. Регламент проведения основного этапа 

8.1. Голосование проводится в установленные данным Положением сроки 

на предоставленной Оргкомитетом Интернет-платформе – сайт rosnou.ru, с 

помощью сервиса Microsoft Forms. 

8.2. Для того чтобы отдать свой голос за Номинантов, необходимо пройти 

идентификацию на сайте Office.com, путем указания адреса корпоративной 

электронной почты в домене stud.rosnou или rosnou. 

8.3. Правом голоса обладают все студенты, преподаватели, сотрудники 

АНО ВО «РосНОУ» и структурных подразделений, имеющие 

корпоративную электронную почту. 

8.4. Участники голосования имеют возможность выставить оценку (отдать 

свой голос) как одному, так и всем Номинантам в каждой номинации. 

8.5. Победителем в каждой номинации становится человек, набравший 

наибольшее количество голосов по итогам голосования.  

8.6. В случае если равное количество голосов получают несколько 

Номинантов, то все они становятся победителями данной номинации. 

8.7. В случае если Номинанты не набирают ни одного голоса в конкретной 

номинации, то номинация считается не состоявшейся, и победа никому не 

присуждается. 

8.8. Результаты голосования будут опубликованы на информационных 

площадках университета после проведения гала-концерта в течение 24 

часов. 

  

9. Финансирование Конкурса и награждение участников и 

победителей 

Финансирование Конкурса осуществляется АНО ВО «Российский 

новый университет» и привлеченными Оргкомитетом организациями-

спонсорами. 

  



 

 

10. Заключительные положения 

Все вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 

оперативно решаются Оргкомитетом конкурса, при необходимости 

согласовываются с администрацией университета. 

 


