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Общее положение
1.1. Положение о назначении повышенных государственных академическихстипендий обучающимся ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогическийуниверситет», имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,культурно-творческой и спортивной деятельности (далее — Положение) разработано всоответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 ?4 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»; постаяовлетием Правительства Российской
Федерации от 17.12.2016 Х21390 «О формировании стипендиального фонда» (вместе с<(Правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета», «Нормативами для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований федерального бющкета>); приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 27.12.2016 Кд 1663 .хОб утверждении Порядка назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам
стажерам, обучающимися по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выллатьт стипендий слушателям подготовительных отделений
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; Уставом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <(Томский государственный педагогический университет» (далее — университет,
ТГ[1У); локальными нормативными актами ТГГТУ.

1.2. Настоящее Положение определяет критерии и порядок назначения повышенных
государственных академических стипендий студентам, обучающимися за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по основным образовательньим программам —

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры по очной
форме обучения, имеющим особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях
деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной).

1.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается в целях
совершенствования стипендиального обеспечения обучаiощимся, имеющих особые
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) (далее — повышенная
стипендия).

1.4. Повышенная стипендия назначается за особые достижения обучающегося в
какой-либо одной или нескольких областях деятельности из числа указанных в п. 1.3.
настоящего Положения.

1.5. Повышенная стипендия может быть назначена студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
образовательньтм программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры), в том числе обучающимся — иностранным
гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные образовательные программы по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе
в пределах квоты, установленной Правительством РФ или это предусмотрено
международными договорами РФ, в соответствии с которыми такие лица приняты на
обучение) за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой или спортивной деятельности, при условии отсутствия у обучающегося
в период прохождения промежуточной атгестацни оценок «удовлетворительно»,
предшествующих назначению стипендии, академической задолженности или пересдачи
экзамена (зачета) по неуважительной причине.
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1.6. Повышенная стипендия назначается только студентам, получающим
государственную академическую стипендию.

1.7. Численность студентов, получающих повышенную стипендию, не может
составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих государственную
академическую стипендию.

1.8. Численность студентов, получающих повышенную стипендию за достижения в
учебной деятельности в соответствии со следующим критерием: «получение студентом в
течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных апестаций,
предшествующих назначению повышенной стипендии, только оценок «отлично», не может
составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышенную
стипендию.

1.9. Размер повышенной стипендии устанавливается приказом ректора университета
по согласованию с Объединенным советом обучающихся и Первичной профсоюзной
организацией студентов ТГПУ.

1.10. Повышенная стипендия назначается приказом ректора на период по месяц
окончания очередной промежуточной апестации в соответствии с календарным учебным
графиком (в случае отсутствия такой промежуточной апестации — до окончания обучения).
Выплата повышенной стипендии прекращается с момента отчисления обучающегося из
университета. В этом случае размер повышенной стипендии, выплачиваемой студенту за
месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления.

1.11. Выплата повышенной стипендии прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время
прохождения промежуточной апестации, или образования у студента академической
задолженности.

1.12. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения государственной итоговой апестации выплата назначенной повышенной
стипендии продолжается в период указанных каникул до момента отчисления обучающегося
из университета.

2. Критерии для назначения повышенной стипендии
2.1. Повышенная стипендия назначается обучающемуся за достижения в учебной

деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных апестаций, предшествующих назначению повышенной стипендии, только
оценок «отлично»;

б) получение студентом в течение года, предшествующего iiазначеншо повышенной
стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно
конструкторской работы;

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в
течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии.

2.2. Повышенная стипендия назначается обучающемуся за достижения в научно-
исследовательской деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким
из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
стипендии:
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- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
студентом;

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнугый им
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат
интеллеюгуальной деятельности (патент, свидетельство);

- граита на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии.

2.3. Повышенная стипендия назначается обучающемуся за достижения в
общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из
следующих критериев:

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой
деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера,
организуемой ТГПУ или с его участием, подтверждаемое документально;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии, в деятельности по информационному обеспечению общественно
значимых мероприятий, общественной жизни ТГПУ, покгверждаемое документально.

2.4. Повышенная стипендия назначается обучающемуся за достижения в культурно-
творческой деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из
следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности,
осуществленной им в рамках деятельности, проводимой ТГПУ или иной организацией, в том
числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского,
ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально;

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению

повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства
(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения,
сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального
произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения
живописи, скульптурьт, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого
произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного,
сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово
паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета,
фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным
фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого
произведения), подтверждаемое документально;

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению

повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-
творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной значимой
публичной культурно-творческой деятельности, подгверлщаемое документально.

2.5. Повышенная стипендия назначается обучшощемуся за достижения в спортивной
деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в
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рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных
мероприятий, проводимых ТГПУ или иной организацией;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского
характера и (или) общественно значимых спортивных мероприятий, подтверждаемое
документально;

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей
возрастной группы на дату назначения повышенной стипендии.

3. Требования к оформлению п содержанию конкурсной документации
3.1. Обучающийся, претендующий на получение повышенной стипендии, подает в

конкурсную комиссию университета в бумажном виде:
— заявку соискателя (Приложение 1);
— информационную(ые) карту(ы) (Приложение 2);
— портфолио (Приложение 3);
— копию зачетной ккююпi;
— документы, подтверждающие особые достижения обучающегося в учебной,

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности
(копии свидетельств, грамот, дипломов, сертификатов и иных документов) (Приложение 4);

Комплект документов предоставляется в отдельной папке, обложка которой
оформляется по установленной форме (Приложение 5).

3.2. Копии документов должны быть заверены декаком факультета/директором
инстiггуга на основании представленных оригиналов.

3.3. Секретарь конкурсной комиссии университета принимает пакет документов от
претендентов и регистрирует его заявку в Журнале учета заявок, поступивших на конкурсе на
назначение повышенных стипендий обучающихся, имеющим особые достижения в учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.

3.4. к конкурсу допускаются претенденты, предоставившие в срок, установленный
приказом ректора о проведении конкурса на назначение повышенной стипендии, полный и
оформленный пакет документов, согласно требованиям, предусмотренным п. 3.1. и п. 3.2.
настоящего Положения.

4. Порядок организации н проведения конкурса на назначение повышенной стипендии
4.1. Организация и проведение конкурса на назначение повышенной стипендии

обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности осуществляется конкурсной
комиссией, созданной приказом ректора.

4.2. Персональный состав конкурсной комиссии ежегодно утверждается приказом
ректора университета.

4.3. В состав конкурсной комиссии входят председатель комиссии, заместитель
председателя комиссии, члены комиссии и секретарь комиссии. В состав членов комиссии
таюке включены представители Объединенного совета обучающихся и Первичной
профсоюзной организации студентов ТГПУ.

4.4. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
Заседания комиссии правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа

лиц, входящих в состав комиссии. Секретарь комиссии правом голоса не обладает.
Заседания комиссии проводится председателем комиссии.
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Решение комиссии принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в
состав комиссии и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель
комиссии обладает правом решающего голоса.

4.5. Конкурсная комиссия рассматривает документы соискателей, определяет общую
сумму баллов по критериям, заявленным в информационной карте (на основе баллов и
весовых коэффициентов, указанных в приложении 6), и далее — формирует
общеуниверситетский рейтьтнт соискателей отдельно по каждой конкурсной номинации.

4.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания, который
подписывает председатель, члены комиссии и секретарь.

4.7. На основании протокола заседания конкурсной комиссии готовится проект
приказа о назначении студентам повышенных стипендий.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения на основании

решения Ученого совета ТГПУ.
5.2. При разработке и принятии настоящего Положения учитывается мнение

представителей Объединенного совета обучающихся и Первичной профсоюзной организации
студентов ТГПУ. -

5.3. В Положение могут вноситься изменения, дополнения на основании решения
Ученого совета ТГПУ.

5.4. Обучающиеся и работники университета, привлекаемые к назначению и
выялате повышенных стипендий, должны быть ознакомлены с настоящим Положением в
обязательном порядке, в том числе посредством размещения настоящего Положения на
официальном сайте ТГПУ в сети Интернет.

Прорепор по НОУД

____________________

О.А. Швабауэр

Проректор по Од

___________________

И.С. Багдасарьян

Прореюгор по НР Е.А. Полева

Проректор по СВР д.Б. Насонов

Главный бухгалтер С.В. Гурдина

Начальник ЭУ

___________________

С.А. Павлюченко

Начальник УОПВ Г.П. Матюкевич

01 - д 1 -
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ЗАЯВКА СОИСКАТЕЛЯ

Приложение 1

на получение повышенной государственной академической стипендии

Факультет/инстгттуг

в — семестре 202_1202 уч. года

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Моб. тел. е-шаii

‘( Номинация Отметить Всего баёi,
номинацию*

2 2 3

1 Достижения в учебной деятельности (согласно
информационной карте 1(2 1)

2 Достижения в научно-исследовательской деятельности

:согласно информационной карте 1(2 2)
;

З Достижения в общественной деятельности (согласно
информационной карте 1(23)

4 Достижения в культурно-творческой деятельности

(согласно информационной карте 1(2 4)

5 Достижения в спортивной деятельности (согласно
информационной карте 1(2 5)

Итого баллов
-‘

Примечание:
1. В графе З соискатель звездочкой (*) отмечает номинации, в которых он участвует.
2. Графу 4 заполняет конкурсная комиссия.

Соискатель

декан факультета/директор института

дата

* в конкурсе могуг участвовать сзудеiiты, которым назначена государственная академическая стипендия по итогам последней промежугочной

атгестащон. В случае наличия а течение года. предшествующего назначению повышенной стипендии, перссдачл экзамена (зачета) по
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i’сувююiтслыiой причине повышенная стнпеIщия за достижения сiудеiiтв в учебной деятельности в соответстани с критерием, указанным в

пп. (ау> п, 2.1. iiасюяiдею Положения, не назначается.
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Информационная карта Хе 1

Приложение 2

соискателя на получение повышенной государственной академической стипендии
в — семестре 202_/202_ уч. года за

ДОСТИЖЕШIЯ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Получение студентом по итогам
промежуточной апестации в течение не
денее 2 следующих друг за другом
семестров, предшествующих назначению
стипендии, только оценок «отлично»

Признание студента победителем или
призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной
)лимпиадьи, конкурса, соревновавия,
состязалия или иного мероприятия,
направленных на выявление учебных
достижений студентов, проведенных в
гечение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии

З Получение студентом в течение года,
предшествующего назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за
результаты проектной деятельности и
(или) опытно-конструкторской работы

1

З$ё Критерий 1 - сеМестр 1 - сеыес Всего 1
за

20_/20_учг. 20_(20_учг.
период

2

Количество засчитываемых семесров за
период обучения (с оценками «хорошо»
яли «хорошо» и «отлично» или
<отлично» за период обучения)

оля оценок «отлично» в %
относительно общего количества оценок
а период обучения

2
Количество сессий, сданных только на
(<отлично)) (за период обучения)

Иежду н ар одно го

фовня

4

Всер о с с и Пс кого

эовня

5

Ведомствелного

или

Регионального

уровней

б

1
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Примечание: в разделах, относящихся к конкурсам, олимпиадам, соревнованиям,

ИНЫМ мероприятиям международного/всероссийского/ведомственного/регионального

уровней, показатель (4-б) соответствует количеству документов, ПОдТВЖдЮЩИХ

достижения соискателя.
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Информационная карта ! 2

соискателя на получение повышенной государственной академической стипендии
в — семестре 202/202_ уч. года за

ДОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Награда, победа в конкурсах за

достижения в научно-

исследовательской деятельности

(Стипендия Президента РФ,

Стипендия Правительства РФ,

Премия Законодательной думы

Томской области, именные

яипендии ТГПУ и т.д.)

Статья в сборникс
конференции
международной,

всероссийской) или в
научном журнале,
ндексируемом
РИНЦ, но не
зход$щем в список

З$ Критерий ССМ сеыестр итого итогов

за весь баллах20_120 20_ло_.
УЧ.Г. период

Международный
фовен ь

8
Эсероссийскяй
рове нь

9
Региональный

(ровень
10

Зузовский уровень
11 а

2 Интеллектуальная собственность Патент
(патент, свидетельство о

12

зегистрации, акт о внедрении) Свидетельство о

зегистрации
13

кт (справка) о
внедрении

14
З Участие в НИР (гранты) В качестве

руководителя
и

т

В качестве
:оисполнителя

16
4 Научные публикации татья в журнале и

или) сборнике,
инде к с ирус м ом
международными
базами данных
Кп5зiап жсiепсе
:iiа1iоп iлаех (1{8С1),

о! сiепсе и
Зсорпз или входящем
в ядро РИНЦ

17
твтья в

еце н з и р ус м о м
курнале из списка
ВМС
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а
Гезисы в сборнике

конференции
международной или
сероссийской)

20

1аучная или научно

_____

етодическая работа
кроме трудов

конференций),
)публикованная в
прочих печатных или
4лектронных
изданиях

21
‘чебное (учебно
летодическое)
пособие

Международный

?ОВСНЬ

Всероссийский
фовень

Региональный
о в е ны

Международный

ов е н ь

26

Всероссийский

‘ровень

27

Региональный
уровень

Примечание:
1. В качестве подтверждающих документов соискатель предоставляет:
1.1. Представление руководителя, завизировалное заведующим кафедрой о вьщвижении

обучшощегося на назначение повышенной государственной академической стипендии;

1.2. Список научных трудов (публикаций) соискателя по разделам:
— статьи в журналах, сборниках конференций, индексируемых международными базами

данных ЕиЭ8iаЛ 5сiепсе сiЁаiiоп iпаех (Н$Сi), ‘еЬ оГ Зсiепсе, сори или входящих в ядро
РИКЦ;
— статьи в рецензируемых журналах из списка ВАК;
— статьи в сборнике трудов конференции (объемом более 8 000 знаков с пробелами, то

есть более З страниц, 14 кегль, 1 интервал);

ВМС
19

22

б

5 Пучший доклад на конференции

Иное публичное представление
езультатов научно-

исследовательской работы, в т. ч.
путем выступления с докладом
(сообщением) на конференции,
еминаре и ином мероприятии,
iроводимом учреждением
высшего образования и др.

2

28
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— статьи в журнале, индексируемом РИНЦ, но не входящем в список ВАК;
— тезисы докладов (публикации обьёмом менее 8 000 знаков с пробелами, то есть менее З

страниц, 14 кегль, 1 интервал);
— научная или научно-методическая работа (кроме трудов конференций), опубликованная

в прочих печатных или электронных изданиях (в том числе, на специашнироваиньтх научно-

методических, учебно-методических Интернет-платформах «1 сентября>, (<Инфоурок» и пр.);
— учебные (учебно-методические) пособия;

а также копии титулов, оглавлений изданий с метаданньми статьи обучающегося, копии

публикаций.
В случае публикации в соавторстве приводится доля соискателя в авторском праве (доля

участия обучающегося в публикации рассчитывается в виде десятичной дроби = 1/Ы, где 14 —

число авторов).
Учитываются не более двух публикаций одного автора в одном журнале 1 сборнике

научных статей.
1.3. Объекты интеллектуальной собственности подтверждаются копиями документов.

1.4. Участие в выполнении НИР по программам и граитам подтверждается копиями или

скриншотами:
— титульного листа отчета со списком исполнителей,

— актов выполненных работ (при наличии);

— приказов о выделении грантов (при наличии);

— страниц официального сайта организации, вьщавшей граят.
1.5. Награды на конференциях, конкурсах и выставках подтверждаются копиями дипломов.

1.6. Участие в научных мероприятиях подтверждается копиями сертификатов или
программ конференций, круглых столов и пр.

2. Все достижения соискателя, указанные в критериях (8-28), должны подтверждаться

документально.
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Информациолная карта З

соискателя на получение повышенной государственной академической стипендии

в — семестре 202_/202_ уч. года за

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Х Критерий Наименование деятельности/уровены Показатель Итого
баллов

Активное участие в кгивист студенческого совет

луденческом факультета/института

:амоуправлении ЗТГIУ профсоюзной организашдi студентов н
факультете/в инсляуте
4кгивист сзуденческого клуба

Боец студенческого отряда

4ктивист воловтерского отряда <(Точка зрения»

длсгивист сзуденческого Спортивного клуба
Алсгивисг ТВ ТГПУ

Староста группы
Профорг группы

Суратор стуленческой группы

Акгивист студенческой организации ТГПУ (иные)

Староста этажа сзуденческого общежития
29

2 Проектная деятельность Международный’ Руководитель/организатор
всероссийский проекта

включается: проектная заявка гровень Участник проекта
и краткая аннотация проекта) Эбластной/городской Руководитель/организатор

iровень проекта
Участник проекта

Универскгетский Руководитель/организатор
(ровень проекта

Участник проекта
Такультетский’ Руководитель/организатор
1нствтутский / проекта
общежитскпй» Участник проекта
уровень

З Членство в сторонних Руководитель организации

общественных Член организации

молодежных/студенческ

их организациях
31

4 Руководители структур Председатель профсоiозной организации
студенческого факультета/инстита

самоуправления ТГПУ Председатель студенческого совета
факультета/института
Культоргацизатор Студклуба

Руководители молодежных структур ТГПУ

Руководители направлений молодежных структур
ггпу :-

32Председатель студенческого совета общежития

5 Организация/участие в Международны Организатор/победитель
--

всероссийский уровень Волонтер/исполнитель
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Факультетский!
институгский /

Общежитски й э>
уровень

Международный!
всероссийский уровень

Ракультетский!
инстiпугский/
Юбщежитс к и й э>
ЛР О В е ны
Международный!
всероссийский уровень

Ф акул ьтетс к и й!
ин ститутс к и й /
кОбщежиiткiiй»
уровень

Примечание:
1. Претендовать на повышенную стипендию за достижения в общественной

деятельности могуг студенты;
— организаторы и непосредственные участники общественных социально-значимых,
спортивных, культурно-массовых акций и мероприятий всех уровней:
«международный/всероссийский», «областной/городской», «университетский»,
«факультетский/институтский/’общежитский»;

— члены студенческих общественных оргаяизаций;

Пр из ср

Участник
общественных/социально
значимьих мероприятиях

33

Областной/городской Оргаиизатор!победкгель
?ровень Волокгер/исполнкгель

Прюср

Участник

Университетский )ргавизатор!победитель
уровень Волонтер!исполнителы

Призер

Участник

б

Организатор/победитель

В ол онтер/испол нитель

Призер
Участник

Организатор/победитель

ГТрюер

Участиях

Мероприятия и конкурсы
профессиональной
iедагогнческой
деятельности

34

Эбластной/городской )ргашлатор/победитель
ровень Призер

Участник Н

Университетский )ртаяюатор!победiлель
товень ГТризер

Участник

7

Эрганизатор/по бедител ь

4нформационно-
дедийное освещение
юциально-значимых
iероприятий

Участник

Призер

Видео обеспечение

Фото обеспечение
Гекстовое обеспечение

Эбластной!городской Видео обеспечение
уровень Хюто обеспечение

Гекстовое обеспечение

Универскгетский Видео обеспечение
уровень Хото обеспечение

Гекстовое обеспечение

35

Видео обеспечение

Рото обеспечение

Гекстовое обеспечение
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— руководители структур студенческого самоуправления общежития, факультета

/института или университета (профсоюзный организатор группы/курса, член

студенческого совета, староста группы/курса, ответственный за клуб и т.д.);

— участники деятельности, направленной на информационное обеспечение

общественной жизни вуза (налисание статей, видео- и фотосъемка. студенческяе

СМИ);

— участники общественно полезной деятельности, в том числе организационной,

направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство

окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной

деятельности.

2. Соискатель, претендующий на получение повышенной стипендии, должен

предоставить документы (копии документов), подтверждающие деятельность соискателя за

рассматриваемый период (1 год).

З. При заполнении информационной карты соискатель указывает количество
документов (показатели (29-35)), которыми он подтверждает участие в мероприятиях в
качестве организатора/участника, членство в какой-либо организации, участие в студенческом
самоуправлении, разработке/реализации проектов.

4. По показателю 31 — «Членство в сторонник общественных
молодежньих/студенческюс оргаиизацияю> — студент предоставляет ходатайство с указанием

конкретной деятельности студента в данной организации от руководителя организации в
конкурсную комиссию по назначению на повышенную государственную академическую

стипендшо в

_____

семестре

_______________

учебного года по направлению ((Достижения в

общественной деятельностих ча имя председателя комиссии.
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Информационная карта ЗЧЪ 4

соискателя на получение повышенных стипендий в семестре 202/202_ уч. года за

ДОСТИЖЕНИЯ В КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

У(i Критерий Наименование деятельности/уровень Показатель Итого
баллов

1 югивное участие в 4кгивист студклуба ТГПУ
гворческой деятельности Член творческой организации ТГПУ
ГГПУ Зрганизатор/уастник творческой деятельности на

36 акультете / в институте
ктивист на факультете/в институте

2 -Iленство в сторонней Руководитель организации
гворческой организации Член организации
творческом коллективе)

— 37
З ГIубличное вторского литературного произведения;

представление студентом жраматлческого, музыкально-драматического
произведения;в течение года,
ценарного произведения,

предшествующего сореографического произведения, пантомимы;
азначению повышеннон музыкального произведения с текстом
:типендии или без текста; ::

iудиовизуального произведения;
краткая аннотация произведения жявописiг, скульгттуры, графика,

публичного представления ‚изайна, графического рассказа, комикса, другого
произведения изобразительного искусства;тудентом авторского произведения декоративно-прикладного,произведения) :ценографического искусства;
произведения архитектуры, гралостроительс-гва,
адово-паркового искусства, в том числе в виде
проекта, чертежа, изображения, макета,
фотографического произведения;
произведения, полученного способом, аналогичным
отографии, географической, геологической, другой
карты, плана, эскiiза, пластического произведения, 2
)тносящегося к географии, топографии и другим

38наукам, а также другого произведения
Тi Оргаiтизация!участие в Международный! Организатор/победитель

ультурно-творческих всероссийский (лауреат 1 степени, 1 место)
?ровеньдеропрвятиях: личное

достижение/коллективно Призер(лаурт2-З степени; 2-З
достижение место)

Участник (дипломант; 4 место и
ниже)

)бластюй!городско Зрганизатор/победитель(лауреат
й уровень 1 степени; 1 место)

Призер (лауреат 2-З степени; 2-З
место)
Участник (дипломант; 4 место и
ниже)

Университетский Зрганизатор/победктель(лауреат
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уровень 1 степени; 1 место)
Призер (лауреат 2-З степени; 2-З
место)
Участник (дипломант; 4 место и
Ниже)

Ъакультетский/ Организатор/победитель
Инстктутский] лауреат 1 степени; 1 место)
хОбщежитский,> Призер (лауреат 2-З степени; 2-З
уровень место)

Участник
39

Примечанис:
1. Претендовать на повышенную стипендию за достижения в культурно-творческой
деятельности могут студенты:
— организаторы и непосредственные участники культурно-творческих акций и мероприятий

всех уровней: (<международный/российский», <юбластгойiгородской>,
«университетский», <факультетский/инстятугский/общежитский»;

— члены студенческга творческих организаций;
— авторы или исполнители произведения литературы или искусства.
2. Соискатель, претендующий на получение повышенной стипендии, при заполнении

информационной карты указывает количество документов (показатели (36-39)),
которыми он подтверждает деятельность за рассматриваемый период (1 год).

3. По показателю 37 — «Членство в сторонней творческой организации (творческом
коллективе)» — студент предоставляет ходатайство (справку) с указанием его конкретной
деятельности в данной организации от руководителя организации в конкурсную комиссию по
назначению на повышенную государственную академическую стипендию в

______

семестре

______________

учебного года по направлению <?Достижения в культурно-творческой
деятельности?? на имя председателя комиссии.
4. По показателю 38 — «Публичное представление студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии» - данный показатель предполагает
наглядную визуализацию представляемых авторских материалов.
Студент предоставляет документ (грамота, диплом, копия произведения, краткая акнотация,
акт о реализации/представлении, фотография, скриншот, чертеж, копия штана, копия
сценария, эскиз, карта, проект и др.) с описанием авторства по данному наименованию
деятельности с обязательным подтверждением (подписью) от руководителя, где данная
деятельность осуществлялась.
5. По показателю 39 — «Организация/участие в культурно-творческих мероприятиях:
личное достижение/коллективное достижение — студент подтверждает факт
организации/участия документально (конкретизация деятельности, обосновывающая
оргализацию/участие/проведение культурно-творческих мероприятий) за подписью
ответственного лица. В подтверждающем документе должно быть наглядно представлено
личное достижение или коллективное достижение.
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Информационная карта 3 5

соискателя на получение повышенной государственной академической стипендии

в — семестре 202_/202_ уч. года за

ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показятедя Итого
Разделы Кол-во баллов

1. Победы и призовые места в офиiдиальных межцународных, всероссийских i’

региональных спортивных мероприятиях**

40
1.1. 1-111 место Чемпионата, Кубка или Первенства мира
1.2. 1-111 место Чемпионата, Кубка или Первенства Европы
1.3. 1-111 место международных спортивных мероприятий (за исюi., указанных в

п.п. 1.1. и 1.2.)
1.4. 1-111 место Чемпионата, Кубка или Первенства России
1.5. 1-111 место всероссийских спортивных мероприятий (за искл., указанных в п.

1.4.)
1.6. 1-111 место Чемпионата, Кубка или Первенства федерального округа
1.7. 1-111 место межрегиональных спортивных мероприятий (за искл., указанных в

п. 1.6.)
1.6. 1-111 место Чемпионата, Кубка или Первенства Томской области
1.9. 1-111 место региональных спортивных мероприятий (за искя., указанных в л.

1.8.)
2. Участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного,

пропагандистского характера н (или) иных общественно значимых спортивных
мероприятиях

41
2.1. 4-10 место Чемшiоната, Кубка или Первенства мира
2.2. 4-10 место Чемпионата, Кубка или Первенства Европы
2.3. 4-10 место международных спортивных мероприятий (за искл., указанных в

п.п. 2.1. и 2.2.)
2.4. Участие в международных спортивных и иных мероприятиях в качестве

спортсмена (за искл. мероприятий, учтённых в п.п. 2.1-2.3.) или организатора

( волонтёра,_спортивного_судьи_и_лр.)
2.5. 4-10 место Чемпионата, Кубка или Первенства России
2.6. 4-10 место всероссийских спортивных мероприятий (за исюь, указанных в пп.

2.5.)
2.7. Участие во всероссийских спортивных и иных мероприятиях в качестве

спортсмена (за ыскл. мероприятий, учтённых в п.п. 2.5.-2.6.) или организатора
(волонтёра,_спортивного_судьи_и_др.)

2.8. 4-10 место Чемпионата, Кубка или Первенства федерального округа
2.9. 4-10 место межрегиональных спортивных мероприятий (за искл., указанных в

п. 2.8.)
2.10. Участие в межрегиональных спортивных и иных мероприятиях в качестве

спортсмена (за искл. мероприятий, учтённых в п.п. 2.6.-2.9.) или организатора
(волонтёра,_спортивного_судьи_и др.)

2.11. 4-10 место Чемпионата, Кубка или Первенства Томской области
2.12. 4-10 место региональных спортивных мероприятий (за искл., указанных в пл.

2.1 1.)
2.13. Участие в региональных спортивных л иных мероприятиях в качестве

спортсмена (за нскл. мероприятий, учтённых в п.п. 2.1 1.-2.12.) или
организатора_(волонтёра,_спортивного_судьи_и_др.)

2.14. 1-У место мунлцнпальных спортивных мероприятий

2.15. Участие в муниципальных спортивных л иных мероприятиях в качестве
спортсмена (за искл. мероприятий, Тiтённых вп. 2.14.) или организатора
(волонтёра,_спортивного_судьи_и_др.)
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2.16. Участие В СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ МОПИЯТИЯХ ОТДеЛЬНЫХ организаций (вуз,
общеобразОВателЬные и СПОрТИВНЫе ШКОЛЫ, СПОТИВНЫС федерации и др.) В
качестве спортсмена или организатора (волонтёра, СПОРТИВНОГО СУДЬИ И др.)

3. Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
((ГОТОВ к труду н обороне> (ГТО)

42
3.1. Наличие у студента золотого знака отличия Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГГО) соответстВующей
возрастной ГруППЫ на дату назначения повышенной государственной
академической_стипендии

Примечание:
1. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за

достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента
Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 31 марта 2011 г. К 368 «0 стипендиях Президента Российской Федерации
спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской
Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийсккх игр и
Сурдлимпийскях игр» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, М 14, ст.
1883; 2013, Х 12, ст. 1244).

2. Показатели (40-42) соответствуют количеству документов, подтверждающих
достижения соискателя.

* оцеНИвается деятеЛЫIостЬ еIудеiаа за предшествующий год.

“Сгюртявные соревнования, а тщоке фкзкульзуриые мероприяляя среди сIудеIIТов, проводимые в полном соответствии с правилами видов

спорта
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Приложение З
поРтфолио

соискателя повышенной государственной академической стипендии
в — семестре 202_/202 учебного года студента

(фпкультста/iшсттутв) (фамилия, имя, отчесiво (при наличии))В настоящей паттке содержатся документы, подтверлщающие мои достижения в видах
деятельности

(ниже перечень входящих в портфолмо документов в соответствии с пунктами ннформацноiшои карты соискателя, после перечiIяприлагаются ксерокопиН этих документов в том порядке, в котором они перечнслеiiы в перечiiе):
учебной:
пЛ-З: -копия эачётiюй кнiiжки (все семесгры)

п5:

пб:

пУ:

научно-исследовательекой:
п8:

п9:

п.1О:

п,))

п. 12:

п 13:

п.14:

о. 15:

п. 16:

п. 17:

п 18:

п.19:

п20:

п.21:

п22:

п23:

п.24:

п.2б:

пТ?:

п.28:

общественной:
о29:

пЗО:

оЗ 1:

о32:

нЮ:
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п.34:

п35:

Культурно-твовческой:
пЭб:

п37:

лЭ 8:

п39:

спортивной:
пЛО:

п41:

п42:

Дата____________________ Соискатель
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Приложение 4

Документы, подтоерждающне показатели соискателя на получение повышенной
государственной академической стипендии за достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности

Показатель Подтверждающий документ (копия)
1-3 копия зачетиой киижки (за все семестры)

копии диплома, удосюверения, свидетельства, сертификата или приказа, подтверждаюыиие
назначение соискателя на персональные стипендии, иные наградные документы,

4-б
свидетельствующие о победе (1-3 место) соискателя в личном или командном первенстве (в
случае победы в командном первенстве указание фамилии соискателя в наградном документе
)бязательно) в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах), направленных на выявление учебньи
жостюкений студентов

копия диплома, удостоверения, свидетельства, приказа о присуждении награды (приза) и иного

наградного
документа, свидетельствующего получение соискателем (обязательно указание

фамилии в документе) награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно
конструкторской работы

копия диллома, удостоверения, свидетельства, приказа о гтрисуждении награды (премии) и иного
8-11 наградного документа, свидетельствующего о победе соискателя (обязательно указание фамилии в

Iокументе) в конкурсах за результаты научно-исследовательских и научно-инновационных работ

копия документа на право соискателя на результат интеллектуальной деятельности (патента,
12-14 свидетельства); жсрфкопии актов о внедрении научной, методической, технической разработю

соискателя в практику

копия титульного листа отчета о выполнении научно-технической работы со списками составов
исполнителей (с указанной датой, росписью, печатью), в числе которых указан соискатель, или

15 16
приказа по высшему учебному заведению, яли договора возмездного оказания услуг п
зыполнение работ по указанной ПНР или выписки из штатного расписания исполнителей темы,
или карты государственной регистрации, содержащей информацию об участии соискателя в
выполнении научно-технической работы

по каждой ю публикаций — копия публикации (если выходные данные публикации на зто
17-22 странице не указаны — прилагаюкя копии титульного листа издания и страницы с выходными

аднными и оглавлением (содержанием)

копии сертвфикатов участника, программ конференций, семинаров различного уровня,
свидетельствующих о представлении доклада (сообщения) соискателем;

23-28 копии дигтлома, удосговерения, свидетельства, приказа о присуждении награды (приза) или иноiх
наградного документа, свидетельствующего о победе соискателя (обязательно указание фамилии в
iокументе)

копии приказов, постановлений о проведении общественных мероприятий, итогах мероприятий,
благодарственных писем, грамот, свидетельств, справок, отзывов руководителей социальных

29-35 проектов, благотворцтельных организаций, публикаций в СМИ и т.д., содержащих информацию о
:оискателе, органкзовавшем проведение мероприятий и привлечение молодежи к участию в них,
проектные заявки и краткие аннотации проектов и пр.

копии приказов, постановлений о проведении культурно-массовых мероприятий, итогах
мероприятий, благодарственных писем, грамот, отзывов руководителей сошапьных проектов,
Элаготворительных организаций, публикаций в СМИ о соискателе и т.д., содержащие упоминание
фамилии соискателя — участника мероприятия и пр.

36-39
копии дипломов, сертификатов, удостоверений к медалям, приказов, постановлений, решений
жiори, конкурсных комиссий, видеоматериалов о iаграждении лауреата конкурса и т.д.

копии сертификатов, концертных программ, отзывов руководителей структур, на базе которых
проводились творческие конкурсные мероприятия (выставки, концерты, смотры-конкурсы),
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приказов о командировании, благодарственных писем, грамот, публикаций в СМИ,
вiшеоматериалов о соискателе и т.д., свидетельствующих об участии соискателя в конкурсном
мероприятии

копии дипломов (грамот), удостоверений к знакам отличия и т.п, протоколов спортивных

40 42
соревнований и физкультурных мероприятий, свидетельствующих о победе (призовом месте) или
учас-гии соискателя, как в личном первенстве, так и в составе команды (в случае победы а
командном первенстве указание фамилии соискателя в наградном документе обязательно), и т.д.

Примечание: в качестве понтнерждающего достижения не может служить документ, в
котором соискатель, будучи на момент его получения студентом ТГПУ, именуется
представителем (или членом команды) иного вуза (иной организации).
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Приложение 5

Форма наклейки на пашу,

содержащую документы соискателя на получение повышенной стипендии

Факультет/институт <Г) (Г) i<.(
Соискатель на получение повышенной государственной академической
яiшенщш

Иванов Артур Петрович
Группа_________ Курс (в 202_/202_ учебном году)
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Баллы и весовые коэффициенты по критериям,

соответствующим определенным видам деятельности

1. За достижения в учебной деятельности

Приложение б

Критерий

Получение студентом по итогам
промежуточной апестащи в течение не
менее 2 следующих друг за другом
семестров, предшествующих назначению
стипендии, только оценок «отлично»

Признание студента победителем или
призером международной, всероссийской,
ведомственной яли региональной
олимпиады, конкурса, соревнования,
состязания или иного мероприятия,
направленных на выявление учебных
достижений студентов, проведенных в
течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии

— сыетр — сечестр
20_320_ уч.г. 20_йо_ уч.г.

Количество засчитываемых семестров за период
обучения (с оценками «хорошо» или «хорошо» и
«отлично» или «отлично» за период обучения)

доля оценок «отлично)) в % относительно общего
количества оценок за период обучения

Количество сессий, сданных только на «отлично))
(за период обучения)

Международного
уровня

2. За достижения в научно-исследовательской деятельлости

ТГ ИтогоКритерий
баллов

1 Награда, победа в конкурсах за достижения в Международный уровень 100
научно-исследовательской деятельности (Стипендия Всероссийский уровень 90
Президента РФ, Стипендия Правительства РФ, Региональный уровень 80

1

Всего

2
_— ,.

7Всероссийского
уровня

Ведомственного
или
регионального

З Получение студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной
стипендии, награды (приза) за результаты
проектной деятельности и (яли) опытно
конструкторской работы
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Премия Законодательной думы Томской области, Вузовский уровень
именные стипендии ТГПУ и тд.)

2 Интеллектуальная собственность (патент, Патент
свидетельство о регистрации, акт о внедрении) Свидетельство о регистрации 2О

Акт (справка) о внедрении
З Участие в НИ? (гранты) В качестве руководителя 100!!

В качестве соисполнителя
4 Научные публикации Статья в журнале и (или) сборнике, 100

индексируемых международными базами
данных УеЬ о! 8сiепсе и 5сор5 или
входящими в ядро РИНЦ
Статья в рецеюируемом журнале из 90
списка ВАК
Статья в сборнике конференции 25
(международной, всероссийской) или в
научном журнале, индексируемом в
РИНЦ, но не входящем в список ВАК
Тезисы в сборнике конференции 5
(международной юн всероссийской);
научная или научно-методическая работа
(кроме трудов конференций),
опубликованная в прочих печатных или
электронных изданиях
Учебное (учебно-методическое) пособие 25

5 Лучший доклад на конференции Международный уровень 8
Всероссийский уровень 7
Региональный уровень 4

б Иное публичное представление результатов научно- Международный уровень Э
исследовательской работы, в т. ч. путем выступления .

с докладом (сообщением) на конференции, семинаре Всероссийский уровень
и ином мероприятии, проводимом учреждением
высшего образования и др. Региональный уровень 1

З. За достижения в общественной деятельности

34 Критерий Наименование деятельности/уровень Показатель Итого
баллов

Активное участие в Акпявист студенческого совета факультета!инстшута 20
сiуденческом Акгивист профсоюзной организации студентов на 20
самоуправлении ТГПУ факультете! в институте

Акгивист студенческого клуба 20
Боец студенческого отряда

.

Активист волонтерского отряда «Точка зрения»

Активист сзуденческого Спортивного клуба

Активист ТВ ТГПУ

Староста группы

Профорг группы

Куратор студенческой группы

Активист студенческой организации ТГПУ (иные)

Староста этажа студенческого общежития

2 Проектная Международный! Руководитель/организатор
деятельность всероссийский уровень проекта
(включается: проекгная Участник проекта
заявка н краткая Областной/городской Руководитель/организатор
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Факчльтетский/
Институтский/
<юбщежитский> уровень

проекта
Участник проекта

Руководитель/организатор
проекта
Участник проекта

аннотацяя проекта) уровень

Универсятетский Руководитель/организатор
уровень проекта

Участник проекта

(

З Членство в с-торонних Руководитель организации
общественных Член организации
/молодежных/студенче
ских организациях

4 Руководители струю-ур Председатель профсоюзной организации
сзуденческого факультета/институт-а
самоуправления ТГПУ Председатель студенческого совета 50

факультета/институт-а
Культорганизатор Сзудклуба
Руководители молодежных структур ТГПУ

Руководители направлений молодежных структур ТГПУ

Председатель студенческого совета общежития 50
5 Организация/участие в Международный! Организатор/победитель 18

общественных/социаль всероссийский уровень Волонтер/исполнитель 14
но значимых Призер 10
мероприятиях Участник 8

Областной/городской Организатор/победитель II
уровень Волонтер/исполнитель 7

Призер б
Участник 5

Университетский Организатор/победитель 8
уровень Волонтер/исполнитель 4

Призер З
Участник 2

Факультетский/ Организатор/победитель 7
Институтскяй/ Волонтер/исполнитель З
<Юбщежитский> уровень Призер 2

Участник 1
б Мероприятия и Межлународный/ Организатор/победитель 8

конкурсы всероссийский уровень Призер 7
профессиональной Участник б
педагогической Облас-т-ной/городской Организатор/победи-гель 5деятельности -уровень Призер

Участник
Университетский Организатор/победитель
уровень Призер

Участник
Факультетский/ Организатор/победитель
Инстиiутский/ Призер
«Общежитский> уровень Участник

7 Информационно- Международный/ Вiiдео обеспечение
медийное освещение всероссийский уровень Фото обеспечение
сощiально-значимых Текстовое обеспечение
мероприятий Областной/городской Видео обеспечение
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Организация/участие в
культурно-творческих
мероприятиях: личное
достижение/коллективное
достижение

Университетский
уровень

Организатор/победитель (лауреат 1
степени; 1 место)
Призер (лауреат 2-З степени; 2-3 151)0
место)

Организатор/победитель (лауреат 1 10/5
степени; 1 место)
Призер (лауреат 2-3 степени; 2-3 813
место)

уровень Фото обеспечение 10
Текстовое обеспечение 4

Университетский Видео обеспечение 7
уровень Фото обеспечение 7

Текстовое обеспечение З
ФакультетскиИ/ Видео обеспечение 4
институтскцй / Фото обеспечение 4<Юбщежитскиiь> уровень Текстовое обеспечение 2

4. За достижения в культурно-творческой деятельности

Ж Критерий Наименование деятельности/уровень Итого
баллёвАктивное участие в творческой Активист сиудклуба ТГПУ 10деятельности ТГПУ Член творческой организации ТГПУ 10

Организатор/участник творческой деятельности на факультете 816
/ в институте
Акгивист на факультете/в институте 4

2 Членство в сторонней Руководитель организации 5творческой организации Член организации
. З(творческом коллективе)

З Публичное представление Авторского литературного произведения; драматического, 25студентом в течение года, музыкально-драматического произведения;
предшествующего назначению сценарного произведения, хореографического произведения,
повышенной стипендии пантомимы; музыкального произведения с текстом или без

текста; аудиовизуального произведения;
(краткая аннотация публичного произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна,
представления студентом графического рассказа, комикса, другого произведения
авторского произведения) изобразiггельного искусства; произведения декоративно

прикладного, сценографического искусства;
произведения архитектуры, градостроительства, садово
паркового искусства, в том числе в виде проек-тв, чертежа,
изображения, макета, фотографического произведения;
произведения, полученного способом, аналогичным
фотографии, географической, геологической, другой карты,
плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к
географии, топографии и другим наукам, а таюке другого
произведения

4 Международньтй/
всероссийский уровень

19/14.

Участник (дипломант; 4 место и 13/8
ниже)

Областной/городской Организатор/победитель (лауреат 1 11/6
уровень степени; 1 место)

Призер (лауреат 2-З степени; 2-З 12/7.
место)
Участник (дипломант; 4 место и 10/5
ниже)

Участник (дипломант; 4 место и 7/2
ниже)
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Прюер (лауреат 2-3 степени; 2-3 7/2
место) Т

5. За достижения в спортивной деятельности

Наименование показателя ИтогоРазделы

1. Побеi’ьт и ПИ3ОВЬ(С места в официальных международных, всероссийскiiх и региональных
спортивных мероприятияхИ

1.1. 1-111 место Чемпионата, Кубка или Первенства мира 200
1.2. 1-111 место Чемпионата, Кубка или Первенства Европы :150 Т.
1.3. 1-1!! место международных спортивных мероприятий (за искл., указанных в п.п. 1.1. и 1.2.) :.1оо
1,4. 1-111 место Чемпионата, Кубка или Первенства России : 50 .0:
1.5. 1-111 место всероссийских спортивных мероприятий (за искл., указанных вп. 1.4.) е40
1.6. 1-111 место Чемпионата, Кубка или Первенства федерального округа
1.7. 1-111 место межрегиональньтх спортивных мероприятий (за искл., указанных в п. 1.6.) 20
1.8. 1-111 место Чемпионата, Кубка или Первенства Томской области 15
1.9. 1-111 место региональных спортивных мероприятий (за искл., указанных вп. 1.8.) 10
2. Участие студента в СПОРТИВНЫХ мероприятиях воспiiтательного, пропагандистского характера

п (или) иных общественно значимы спортивных мероприятиях

2.1. 4-10 место Чемпионата, Кубка или Первенства мира :160
2.2. 4-10 место Чемпионата, Кубка или Первенства Европы :110
2.3. 4-10 место международных спортивных мероприятий (за искл., указанных в п.п. 2.1. и 2.2.) 60
2.4. Участие в международных спортивных и иных мероприятиях в качестве спортсмена (за 40

искл. мероприятий, учтённых в п.п. 2.1.-2.3.) или организатора (волонтёра, спортивного
судьи идр.)

2.5. 4-10 место Чемпионата, Кубка или Первенства России
2.6. 4-10 место всероссийских спортивных мероприятий (за искл., указанных в п.п. 2.5.)
2.7. Участие во всероссийских спортивных и иных мероприятиях в качестве спортсмена (за

искл. мероприятий, учтённых в п.п. 2.5.-2.6.) или организатора (волонтёра, спортивного
судьи и др.)

2.8. 4-10 место Чемпионата, Кубка или Первенства федерального округа О
2.9. 4-10 место межрепюнальных спортивных мероприятий (за искл., указанных в п. 2.8.)
2.10. Участие в межрегиональных спортивных и иных мероприятиях в качестве спортсмена (за

искл. мероприятий, учтнных в п.п. 2.8.-2.9.) или организатора (волонтёра, спортивного
судьиидр.)

2.11. 4-10 место Чемпионата, Кубка или Первенства Томской области 1н
2.12. 4-10 место региональных спортивных мероприятий (за искл., указанных в кьп. 2.1 1.)
2,13. Участие в региональных спортивных и иных мероприятиях в качестве спортсмена (за исюi.

мероприятий, учтённых в п.п. 2.1 1.-2.12.) яли организатора (волонтёра, спортивного судьи и
др.)

2.14. 1-У место муниципальных спортивных мероприятий
2.15. Участие в муниципальных спортивных и иных мероприятиях в качестве спортсмена (за

исюч. мероприятий, учтённых вп. 2.14.) или организатора (воловтра, спортивного судьи и
ди)

2.16. Участие в спортивных и иных мероприятиях отдельных организаций (вуз, 1
общеобразовательные и спортивные школы, спортивные федерации и др.) в качестве
спортсмена или организатора (волонтёра, спортивного судьи и др.)

З. Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивиого комплекса <(Готов к труду
н обороне> (ГГО)

Факультетский/
Институгский/
«Общежитский» уровень

Организатор/победитель (лауреат 1
степени; 1 место)

9,4

ниже)
Участник (дипломант; 4 место и 6/1
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3.1. Наличие у студента золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 20
комплекса «Готов к труду и обороне (ГГО) соответствующей возрастной группы на дату
назначения повышенной государственной академической стипендии

* Оценивается деятльность сIуДеIгш за предшествующвп год.

**Спортивкые соревНования, а таюке физкулыурiiье мероприятия среди студентов, проводимые в полном соответствии с правилами видов

спорта.


