
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
Заместитель министра науки Генеральный директор АНО

и высшего образования «Россия -  страна возможностей»

о проведении Всероссийского конкурса 
«Лучшая академическая группа выпускников»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Всероссийском конкурсе «Лучшая академическая 

группа выпускников» (далее -  положение) определяет цель, задачи, категории участников 
и порядок организации и проведения конкурса в 2021 году.

1.2. Всероссийский конкурс «Лучшая академическая группа выпускников» 
(далее -конкурс) -  это конкурсный и образовательный проект для талантливых, активных 
и сплоченных академических групп выпускников образовательных организаций высшего 
образования Российской Федерации.

1.3. Официальный язык конкурса -  русский.

2. Цель, задачи, принципы конкурса
2.1. Цель конкурса -  выявление и поддержка талантливых и дружных академических 

групп выпускного курса страны.
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1 формирование образца успешного выпускника как профессионального 

специалиста и гармоничной личности;
2.2.2 создание условий для самореализации и раскрытия потенциала молодежи;
2.2.3 продвижение успешных выпускников в рамках профессионального развития;
2.2.4 укрепление статуса академической группы как механизма 

социально-профессионального формирования молодых специалистов;
2.2.5 объединение усилий заинтересованных организаций по созданию условий 

развития гражданского общества, укрепления разносторонних связей между 
образовательными организациями высшего образования субъектов Российской Федерации.

Принципы конкурса: открытость; объективность; прозрачность.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса являются академические группы выпускного курса, 

осваивающие образовательные программы бакалавриата, специалитета или магистратуры 
в ооразовательных организациях высшего образования Российской Федерации в составе 
команды не менее 5 и не более 20 обучающихся.

3.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
3.2.1 бакалавриат;
3.2.2 специалитет и магистратура.
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3.3. В каждой номинации от одной образовательной организации высшего 
образования Российской Федерации может быть представлена только одна академическая 
группа выпускников.

3.4. Все участники команд должны иметь подтверждения обучения в указанной 
академической группе.

4. Организатор и партнеры конкурса
4.1. Организаторы конкурса: АНО «Россия -  страна возможностей» при

информационной поддержке Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации.

4.2. Организаторы конкурса берут на себя следующие обязанности:
4.2.1 утверждают настоящее Положение о конкурсе;
4.2.2 разрабатывают и утверждают график проведения конкурса 

и другие нормативные документы (регламенты, положения, правила, программы и проч.), 
необходимые для его проведения;

4.2.3 организуют и обеспечивают ИТ-поддержку проведения конкурса;
4.2.4 обеспечивают организацию этапов конкурса, включая конкурсные процедуры, 

мероприятия, конкурсную программу, методическое и экспертное сопровождение, в том 
числе с привлечением третьих лиц;

4.2.5 утверждают состав экспертного совета;
4.2.6 решают другие вопросы организации всех этапов проведения конкурса;
4.2.7 обеспечивают финансирование подготовки и проведения конкурса.
4.3. Партнерами конкурса могут стать государственные, частные и общественные 

организации всех уровней, осуществляющие ресурсную (техническую, организационную, 
информационную, экспертную и иную) поддержку мероприятий конкурса.

4.4. Партнеры конкурса по согласованию с организаторами могут учредить 
специальные номинации и призы.

5. Экспертный совет конкурса
5.1. Экспертный совет конкурса формируется в целях обеспечения качества 

используемых методов оценки, согласно дополнительным регламентам, правилам 
настоящего конкурса, в том числе предусматривается право участия экспертов в оценке 
заданий участников конкурса.

5.2. В состав экспертного совета входят представители образовательных, научных 
организаций, творческих союзов и центров, деятели культуры и искусства, телеведущие, и 
блогеры, имеющие общественное признание в профессиональной сфере деятельности.

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс состоит из следующих этапов:
регистрация участников (10 июня -  25 июня 2021 года);
дистанционный этап (10 июня -  25 июня 2021 года);
этап «Марафон действий» (полуфинал конкурса, 25 июня -  1 июля 2021 года);
этап «Научный слэм» (финал конкурса, 4 июля 2021 года).
6.2. Объявление результатов состоится 10 июля 2021 г. в рамках Всероссийского 

студенческого выпускного.

7. Регистрация участников
7.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок, указанный на сайте, пройти 

электронную регистрацию на участие путем создания личного кабинета всех участников 
(электронная ссылка для регистрации размещена на сайте конкурса).
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7.2. Регистрация участников конкурса осуществляется через «Автоматизированную 
информационную систему «Цифровая платформа автономной некоммерческой 
организации «Россия -  страна возможностей».

7.3. Своей регистрацией участник подтверждает, что ознакомился и полностью 
согласился с Положением (правилами проведения конкурса), а также ознакомился с 
политикой обработки персональных данных и дал согласие на обработку персональных 
данных.

7.4. Участники обязаны указывать достоверную информацию при регистрации и 
поддерживать ее актуальность на протяжении всего конкурса. Указание недостоверной 
информации является основанием для дисквалификации участника. Организатор оставляет 
за собой право запросить подтверждение указанных участником в анкете данных, 
в том числе путем опроса по электронной почте или телефону.

7.5. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил обязательные поля 
электронной формы регистрации, согласился с условиями, установленными Положением, 
получил сообщение с подтверждением на указанный при регистрации адрес электронной 
почты и подтвердил аккаунт переходом по ссылке.

7.6. Каждый участник может зарегистрироваться на конкурс только однократно. 
Многократная регистрация одним лицом не допускается.

8. Дистанционный этап конкурса
8.1. Дистанционный этап конкурса проводится в форме онлайн-заданий и включает 

в себя следующие испытания:
8.1.1 индивидуальное задание: тест «Студент года», включающий несколько блоков 

вопросов, в том числе на общие знания о России, студенчестве, образовании и истории. Тест 
должен пройти каждый участник команды. Прохождение теста будет организовано на базе 
онлайн-платформы. Тест возможно пройти только один раз. Время прохождения 
тестирования ограничено.

8.1.2 индивидуальное задание: марафон публикаций «Возможность, которую нельзя 
упускать».

Всем участникам необходимо до 25 июня 2021 г.:
сделать публикацию в социальной сети ВКонтакте и (или) Instagram на тему 

«Возможность, которую я не упустил(а)» с упоминанием обязательных хештегов конкурса 
#МинобрнаукиРоссии #РоссияСтранаВозможностей #ГодНауки #СНаукойвСердце 
#МарафонДействий и аккаунтов организаторов: Вконтакте: vk.com/rsvru,
vk.com/minobrnauki и (или) Instagram: @rsv.ru, @minobrnauki_russia;

прикрепить ссылку на публикацию в личном кабинете на сайте конкурса.
8.1.3 коллективное задание: видеовизитка «Выпускник 2021».
Участникам необходимо до 25 июня 2021 г.:
записать видеовизитку академической группы на тему «Выпускник 2021» с участием 

всех членов команды;
опубликовать видеовизитку в официальном аккаунте образовательной организации 

высшего образования в социальных сетях ВКонтакте и (или) Instagram с упоминанием 
обязательных хештегов конкурса #МинобрнаукиРоссии #РоссияСтранаВозможностей 
#ГодНауки #СНаукойвСердце #МарафонДействий и аккаунтов организаторов: Вконтакте: 
vk.com/rsvru, vk.com/minobrnauki и (или) Instagram: @rsv.ru, @minobrnauki_russia;

прикрепить ссылку на публикацию в личном кабинете админа команды на сайте 
конкурса.

Видеозапись должна соответствовать техническим требованиям:
горизонтальный видеоролик;
разрешение: HD (1280x720) или FullHD (1920x1080);
количество кадров в секунду: 25 или 30;
формат: MPEG-4 или MOV;
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качественная запись звука;
качественная съёмка;
желательно отсутствие в видеоролике логотипов коммерческих компаний;
длительность видео до 60 секунд.
8.2. Доступ к заданиям участники получают в личном кабинете участника на сайте.
По результатам проведения дистанционного этапа определяется индивидуальный 

рейтинг каждого участника и рейтинг академической группы (индивидуальный рейтинг 
суммируется и делится на среднее арифметическое). Участники, имеющие наиболее 
высокий командный рейтинг (не более 100 команд), получают приглашение для участия в 
следующем этапе конкурса «Марафон действий» (полуфинал).

9. Этап конкурса «Марафон действий» (полуфинал)
9.1. Этап «Марафон действий» (полуфинал) -  коллективное испытание,

включающее выполнение ряда заданий, посвященных добровольчеству, выявлению 
организаторских и творческих способностей, компетентности в рамках направления 
обучения, проводится в формате командного задания. Полуфиналисты конкурса получат 
три задания, которые необходимо выполнить в заданный срок. Выполнение задания должно 
быть размещено в личном кабинете на сайте конкурса в формате ссылки на публикацию и 
(или) прямую трансляцию и подтверждено в аккаунтах участников и (или) образовательных 
организаций в социальных сетях Вконтакте и (или) Instagram. Обязательно наличие 
хештегов: #МинобрнаукиРоссии #РоссияСтранаВозможностей #ГодНауки
#СНаукойвСердце #МарафонДействий и упоминания аккаунтов организаторов: Вконтакте: 
vk.com/rsvru, vk.com/minobmauki и (или) Instagram: @rsv.ru, @minobrnauki_russia.

9.2. По итогам выполнения участниками заданий этапа «Марафон действий» 
(полуфинал) экспертами конкурса осуществляется оценка их результатов, позволяющих 
определить не более 30 лучших участников -  академических групп, получающих право 
участия в финале конкурса.

9.3. Регламент конкурсного испытания и критерии оценивания участников 
полуфинала конкурса размещаются на сайте конкурса по итогам проведения 
дистанционного этапа.

10. Этап конкурса «Научный слэм» (финал)
10.1. В этапе конкурса «Научный слэм» (финал) принимает участие не более 30 

команд-финалистов в 2 номинациях.
Данный этап представляет собой проведение публичных онлайн-выступлений на 

тему личных или групповых научных разработок, исследований и статей студентов 
академической группы в формате баттлов между командами. Это испытание включает 
обучение навыкам публичных выступлений и испытание умений доносить сложную 
научную информацию коротко и понятно.

Победители финала конкурса определяются экспертами по итогам презентации 
выполненного задания.

10.2. Регламент этапа «Научный слэм» (финал) и критерии оценивания участников 
финала конкурса размещаются на сайте конкурса по итогам проведения полуфинала.

11. Подведение итогов конкурса
11.1. По итогам проведения этапа «Научный слэм» (финал) определяются 

победители конкурса.
11.2. В каждой номинации определяется один победитель по наивысшему рейтингу, 

присужденному экспертным советом конкурса за выполнение конкурсных испытаний, 
указанных в п. 6.1 Положения.

11.3. На усмотрение экспертного совета конкурса в каждой номинации может быть 
учрежден один специальный призер, не являющийся победителем в номинации конкурса.
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11.4. Решения экспертного совета конкурса не подлежат обжалованию и повторному 
рассмотрению.

11.5. Победители конкурса получат ценные призы от организаторов и партнеров 
конкурса.

12. Особые условия
12.1. Обработка персональных данных участников, их законных представителей 

(сбор персональных данных, их систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, блокирование и другое) производится в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ.

12.2. Разъяснения и консультации по вопросам проведения конкурса 
осуществляются организатором по электронной почте, указанной на официальном сайте.

13. Заключительные положения
13.1. Участники конкурса самостоятельно несут ответственность 

за личные технические устройства и доступ к сети Интернет, которые они используют в 
ходе регистрации и выполнения заданий на всех этапах конкурса (в том числе 
неисправность/поломки технических средств либо сбои в подключении к сети Интернет).

13.2. Основаниями для исключения из конкурса могут являться:
13.2.1 нарушение участником конкурса требований настоящего Положения;
13.2.2 представление подложных документов или заведомо ложных сведений о себе;
13.2.3 публикация ложной, дискредитирующей информации о конкурсе 

и его участниках;
13.2.4 хранение, публикация, распространение информации, которая содержит 

угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию 
или нарушает неприкосновенность частной жизни других пользователей или третьих лиц; 
содержит порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера 
с участием несовершеннолетних; содержит сцены бесчеловечного обращения 
с животными; содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к 
его совершению; пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, 
этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового 
превосходства; содержит экстремистские материалы; пропагандирует преступную 
деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по совершению 
преступных действий; содержит рекламу или описывает привлекательность употребления 
наркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, 
оказывающих воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию о 
распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению; 
содержит ненормативную лексику;

13.2.5 недобросовестное выполнение конкурсных заданий на всех этапах конкурса, 
включая недобросовестное заимствование авторского контента для выполнения 
конкурсных заданий, выполнение конкурсных заданий с существенным нарушением, 
размещенных на сайте конкурса требований к выполнению конкурсного задания и 
законодательства Российской Федерации.

13.3. Указанная в настоящем положении информация о порядке и правилах 
проведения конкурса размещается на сайте.

13.4. Все изменения настоящего положения подлежат публикации
13.5. на сайте. Если участник продолжает участие в конкурсе после публикации 

таких изменений, он выражает согласие с внесенными в положение изменениями.
13.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности участников, созданные в 

период выполнения всех этапов конкурса, принадлежат участникам (авторам). При этом 
организатор вправе использовать в информационных и/или рекламных целях результаты
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интеллектуальной деятельности участников, и участники соглашаются на изменение, 
сокращение и дополнение, снабжение таких результатов интеллектуальной деятельности 
иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было 
пояснениями организатора без выплаты им денежной компенсации (вознаграждения).
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СОЮЗ РЕКТОРОВ

Росмололежь /21
науки
и технологий



- это конкурсный и образовательный проект 
для талантливых, активных и сплоченных 
академических групп выпускников 
образовательных организаций высшего 
образования Российской Федерации.

Цель конкурса - выявление и поддержка 
талантливых и дружных академических 
групп выпускного курса страны.

Лучшая академическая
группа выпускников
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2 НОМИНАЦИИ ►  Бакалавриат / Специалитет и магистратура

Количество команд

команд
участников

команд полу
финалистов

команд
финалистов

команды
победителей

Таймлайн конкурса
с 10.06 до 25.06 ^ с 25.06 до 1.06 ►  04.07 ►  10.07

Регистрация и Полуфинал
дистанционный

Финал Объявление
результатов

этап



Конкурсные
испытания

Тест «Студент года» - тестирование 
на темы студенчества, истории 
и достижений России

Марафон публикаций «Возможность, 
которую нельзя упускать» - сделать публика 
цию в личном аккаунте в соцсетях с использо 
нием обязательных хештегов конкурса

Видеовизитка «Выпускник 2021» - запись 
видеовизитки группы и публикация ее 
в аккаунте образовательной 
организации в соцсетях
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«Марафон действий» - выполнение ряда 
заданий, посвященных добровольчеству, 
выявлению организаторских и творческих 
способностей, компетентности в рамках 
направления обучения

ва- «Научный слэм» - публичные онлайн- 
выступления на тему личных или 
групповых научных разработок, 
исследований и статей студентов 
академической группы в формате 
батлов между командами



Призы от
партнеров конкурса

РОССИЙСКАЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ

СТУДЕНТ
ГОДА

Эфиры с блогерами 
и наставниками

Участие в форумах и 
фестивале «Таврида.АРТ»



КАРЬЕРЫ
• • • • • * • • • • •  
• • • • « • • • • « •
• *•••••••*•

• • ф • •
• • •

МАСТЕРА
Г О С Т Е П Р И И М С Т В А

Золотые
стажировки

Совместное
путешествие



Возможность стать 
самой яркой командой 
выпускников этого года!

студенчески и— м "" Я 'Ж. W  Я  W

ВЫПУСКНОЙ ЧМ А
Официальные хештеги конкурса

#МинобрнаукиРоссии #РоссияСтранаВозможностей 
#ГодНауки #СНаукойвСердце #МарафонДействий

По техническим и организационным вопросам обращаться:

Марта Сахелашвили
studgrad2021@mail.ruкоординатор конкурса, руководитель 

национальной премии «Студент года»

Сайт проекта: 

www.studgrad.rsv.ru

Колл-центр: 

Тел. +7 (800) 600-20-98
(звонок бесплатный)

mailto:studgrad2021@mail.ru
http://www.studgrad.rsv.ru

