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ПОЛОЖЕНИЕ
о iiазiiачеюIиIi 11ОВЫIIIСНIIЫХ государегневлых аiсадемлческлх сглi’сиiдвii об’чаiонцлмея

(1)ГБОУ ВО «Томсиий государствеiивый iюсдагоiлчсскяй унiцвсрс’iгег», лмеiоiцiнм

IЦ)СГIIЖСIII1И в учсбвоii, ваучво—иселсдоватсльекой, обiцесгвсiiiiой, куль’рiiо—

ТВОрЧеСКОЙ л сПОртивной дСятСЛЬнiОСIнi

1. Общие IIОЛОЖС!IИИ

1.1. 1 Iоложение о назначении повышенных государс’гвеныых академических с гмненидиiй

обучаiощимся ФГ’БОУ ВО <Томский государственный педагогический унiиверсииеi. iIМеIОнЦiIм

достижения в учебной, научно-исследоватсльской. общественной. кулыурнно-гiюрчесiсой и

спортивной деятельности (далее — [Iоложецис) разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012 1 273-ФЗ <О6 образовании в Российской

Федерадино: иносгаiновлением 1 Iравительства Российской Федерации ог 17.12.2016 * 1390 «0
(1)орюрова1иин стипендиапьного фонда» (вместе с «1 ]равилахiн формирования сгiiиiенилIiалЫиоiо

(i)оннда за счет бюджетных ассигнований федерального биоджега». «1 Iормагiивами для

форхцщованыя сгнпевдгiапьнюго фонда за счет бiоджеi ных ассигнований iдсрального
бюджета»): приказом Министерства образования и науки Российской Федерации ог 27.12.2016
)Ф 1663 «06 утверждении Порядка назначения государственной академической сгынiенидгiii II

(или) госуларсгвенниой социальной стипендии студентам. обучаионшмся но очiiой iюрме

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бноджена. государственной сiипендиiи

аспирантам. ординагорам. ассиетенiтам-стажерам. обучаюпдiмся но очнюй форме обучения за

счет бюджсiных ассигнований федершiьиого бюджета. вынлагы стипендий слугнателям

подготовюггельных отделений федеральных государственных образоваiельных ориапизадиий

высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бно;оксга»:

Уставом федерального государственного бноджегнюго образовательнюго учреждения выеiииено

образования ((Томекий государственный педагогический уiниверсиген» (далее унпиверсигiеi.

Ты IУ); зюка.уiьными нормативными актами ТП IУ.
1.2. 1 Iасгоящее Положение определяет критерии и порядок назначения иновыпненных

государсгвепiных академических стипендий студентам, обучанонщмся за счет бно;ркеi ных

ассигнований федерального бюджета по основным образователыиым программам — программам

бакалаврныгга, программам снециалитета, программам магисгртуры но очной форме обучения.

имеющим особые достижения в какой—либо одной или нескольких обласиях деягелыюсни

(учебной. научно—исследовательской, общественной, культурно—гворческой н спортнвной).
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1.3. Повышенная государственная академическая стиiiеiщия назначается в целях
совершенствования сТИиIендиальнОгО обеспечения обучаiоiцихся. имеiоiiiих особые достижения
в какой-либо одной или нескольких областях деятельносТИ (учебной, научно
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) (далее повiэiiIiеiiная

стипендия).

1.4. Iiовьтпенная стипендия назначается за особые достижения обучаiоiцсгося какой-

либо одной или нескольких областях деятельности из числа указанных в i. 1.3. настоящего

1 iоложення.

1.5. 1 Iовьиниенная стипендия может бьггь назначена студентам, обучаиощимся но очной

форме за счет средств бююкетя ых ассигнований федерального бюджета но программам

специалитета и бакалавриата (со второго курса во всех областях дея’гельности). по программам

магистратуры (с первого курса после прохождения промежуточной аттестации — имеiоiiщм

достижения в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной

деятельности, а со второго курса — имеiоiцих достижения в учебной деятельности). в том числе
обучающимся — иностранным гражданам и лицам без гражданства. осваиваиощим основные

образовательньие программы по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета (в том числе в пределах квоты, ус’iаююовленииой Гiравительством РФ) при

условии отсутствия у обучающегося в период прохождения промежуточной аiтсстацгiи оценок

«удовлетворительно», предшествующих назначению сгиIисюiдии. академической задолженносли

или перссдачи экзамена (зачета) по неуважителыюй причине.

1.6. [iовышенная стипендия назначается только студентам, иiолучаиоицим
государственную академическую стипендию.

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

стипендию.

1.8. Численность студентов, получающих повьнпснную стипендию за достижения в
учебной деятельности в соответствии со следующим критерием: «получение студентом в

течение ис менее 2-х следуюгцих друг за другом промежуточных аггiстаций. нредьиюествуиощих

назначению июовыпiенной стипендии, только оценок «отлично». не может составлять более 10
процентов общего числа студентов. получаiощих повыненнуюо стипендию.

1.9. Размер повышенной стипендии устанавливается приказом ректора университета но
согласованию с Советом обучаиощихся и профсоiозной организацией студентов.

1.10. 1 Iовьюшеиiная стипендия назначается обучаююцимся на период го месяц окончания

очередной промежуточной апестации в соответствии с календарным учебным графиком (в

случае отсутствия такой промежуточной апеетации — до окончания обучения). Вьнюлата

повышенной стипендии прекращается с момента отчисления обучаюощегося 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.

2. Критерии для назначения поВьипiеиIюнОй еггпнеюiдяиi

2.1. 1 Iовышеиюная стипендия назначаетея обучающемуея за достижения в учебной
деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из сзiедуiоших

критериев:

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

б) получение студентом в течение года. предшествующего назначению юiовьюпiенннной

стипендии, награды (приза) за результаты проенсгпой деятельности и (или) опьпюю

конструкторской работы;



в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской.

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса. соревнования. соетязания или иного

мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов. проведенных в

течение года. предшествующего назначению ПОвышенной сгипенд;iи.

2.2. Повышенная сТиПендия назначается обучающемуся за достижения в научно

исследовательской деятелы-iос’ги при соответстви и этих достижеi н и й одi ному или ю iескольким из

следуюнццх критериев:

а) получение студентом в течение года. предшествующего назначению повынтепнон

стипендии:

— награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой

студентом;

документа. удостоверяющего исключительное право студента на достигнугый им

научный (1шуЁшометоДический. научно—технический. научно—творческий) результат

интсллеiсiуальнои деятельности (патент. свидетельство);

— гранга юна выполнение научно-исследовательской работы;

б) наличие у студента публикации в научном (учебно—паучном. учебнно—менюдическом)

международном всероссийском. ведомственном и;ш регноюiхiыюом издании. в издании ‘II ‘i IУ
или иной организации в течение года. предшествующего назначен ию гiовьпзiенной сгiпiенндигн.

2.3. Повышенная стипендия назначается обучаiошемся за достижения в общественной

деятельности при соответствии этих достижений одному или ннееко:iьким 113 с:iедуюпшх

критериев:

а) систематическое участие студента в течение года, предiн]ествуюi(Ёего назначению

повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общесгвеюнюiо зюначимой

деятельности социального, культурного, правозашитного. общественно полезного характера.

организемой ТГГ]У или с его участием, подтверждаемое докумеюнтшныно:

б) систематическое участие студента в течение года. ю]редпiесгвУющего назначению

повышенной стипендии. в деятельности по информационному обеспечению обiцеснвеюiюiо

зиачимых мероприятий. общественной жизни ТГ[IУ. подтверкдаемое документально.

2.4. Г iовышенная стипендия назначается обучаюощемуся за достижения в культурно-

творческой деягельносюн при соответствии этих достижений одному 1121(1 нескольким iii

следующих критериев:

а) ююозюучение студентом в течение года. предшествующего назначению повышенноп

стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности. осутю(еснвлснпной

им в рамках деятелыюсти. проводимой ТГ[IУ или иной организацией. в том числе в рамках

конкурса, смотра и иного аналогичного международного. всероссийского. ведомствеююююого,

регионального мероприятия, подтверждаемое документально.

б) публичное представление студентом в течение года. преднiествуiощего назначению

повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства

(литературного произведения, драматического. музыкально-драмагического произведения.

сценарного произведения, хореографического произведения. нангомимы, музыкального

произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения

живописи, скульпгурьн, графики, дизайна, графического рассказа, комикса. другого

произведения изобразительного искусства, произведения декоративпо-дриклщIнюого.

еценографи ческого искусства, произведения архитектуры. градоегроительства, садово

паркового искусства. в том числе в виде проекта. чертежа, изобрюкения. макеiа.

фотографическоню произведения, произведения, полученного способом. аншюоюичнiым

(1)отографии. географической, геологической, другой карты, плана. эскиза. нюлаегического

произведения. относящегося к географии, топографии и другим наукам. а акке другого

произведения). подтверждаемое документально;

в) систематическое участие студента в течение года. предшествующего назначению

повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной кулыурiюо



творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера н иной обтт’есгвентiо
значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально.

2.5. []овьапег ная стипендия назначается обучаюiцемуся за достижения в спортивной

деятельности ири соответствии этих достижений одному или нескольким из следутотiцiх

кр игерт i св:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повыпiсiтiтой

стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществлетттiой им в

рамках спортивных международных, всеросеийских, ведомственных, региональных

мероприятий. нроводимых ТГПУ или иной организацией;

б) систематическое участие студента в течение года, гiредттiесгвующего ттазiтпчеiтию

повышенной стипендии. в спортивных мероприятиях воспитагельного. нропагаiтлтiстского

характера н (и:iи) иных общественно значимых спортивных мероприятий. подгвсрждаемое

документально;

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия Всеросспйскоiо

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне>) (ГЛЮ) соогветсгвуюней
возрастной группы на дату назначения повышенной стипендии.

3. Требования к оформлению и содержанию коiткурсiтоii докумеiiтаiцiн

3.1 . Обучаiощийся. претендуiоiцйй на получение повыiпеннои сгинсттдтiи. надаег в

конкурсную комиссию Уттиверси’гета в бумажном виде:
— заявку соискате:iя (1 Iризiожение 1);
— информационiиуио(ые) карту(ы) ([Iриложеттис 2);
— портфолио ([Iриложение 3);
— копию зачетной кнюкки;

докуметггы. подтверждаiощие особые достижения обучаюощегоея в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности (коiiип

свидетельств, грамот, дипломов, сертификатов и иных документов) (Гiриложеттис 4).
Комплект документов предоставляется в отделы той папке. обложка которой

оформляется по установленной форме (Приложение 5).
3.2. Копии документов должны быть заверены деканом факультета’диреiсгором

института на основании представленных оригиналов.

3.3. Секретарь конкурсной комиссии университета принимает пакет документов от
претендеiггов и регистрирует его заявку в Журнале учета заявок, носгупивпiвх па конкурс на

назначение новьипетпiых стипендий обучаiощимся, имеющим особые доеггiження в учебной.

научно—исследовательской, общественной, культурно—творческой и спортивной дея гельютоеги.

3.4. к конкурсу допускаются претенденты. предоставившие полный пакет документов.

оформлспный согласно требованиям п. 3.2.. в установленные сроки.

4. Порядок оргатиюизацин я iiровсдсянин конкурса на назначение тiовышсiтттоii

стипендии

4.]. Организация и проведение конкурса на назначение повышенных сгшюеютднй

обучатощимея. имеющим особые достижения в учебной. паучно-иссэiедовательской.

общественнiой, культУрно-творческой и спортнвной деятельности осунюiеетв1няегся сттетiю]альюно

созданной конкурсной комиссией.

4.2. Iiерсональный состав конкурсной комиссии ежегодно утверждается приказом

ректора университета.

4.3. В состав конкурсной комиссии входят предеедагель комиссии. замссыгтель

председателя комиссии, члены комиссии и секретарь комиссии. В состав членов комиссии



также включены представители Совета обучающихся и профсоiозной организации студенiюк

уни верси’гега.

4.4. Конкурсная комиесия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.

Заседания юсомисеии правомочны. если в НИХ участвуют пе менее двух третей от числа

лиц, входящих в состав комиссии. Секретарь комиссии правом голоса не обладает.
Заседания комиссии проводятся председателем комиссии.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов лиц, входяпщх в

состав комиссии и участвующих в заседании. [Iри равном числе голосов юiредседателI)

комиссии обладает правом решающего голоса.

4.5. Конкурсная комиссия рассматривает документы соисктелей. определяет общую

сумму баллов по критериям, заявленным в информационной карте (на основе баллов и всеовых

коэффициентов, указанных в приложении 6), и далее — формирует общсуниверситстскмй

рейтинг учаетников отдельно по каждой конкурсной номинации.

Документы обучаюощихся рассматриваются только при наличии их в электронной

информационно-образовательной среде на официальном сайте ТГI IУ.
4.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания. который

подписьювают председатель, члены комиссии и секретарь.

4.7. 1 ‘а основании протокола заседания конкурсной комиссии готовится проект ириказа о

назначении студентам повышенных стипендий.

5. Заключительiые положении

5.1. [Iастоя[цее Гiоложегiие вступает в силу со дня его утверждения на основании

репiеюiия Ученого совета ТГ[]У.
5.2. При разработке и принятии настоящего 1 [оложепия учитывается мнение

представителей Совета обучающихся и профсоюозной организации студентов университета.

5.3. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с изменениями

документов. являющихся основой его разработки.

5.4. Обучающиеся и работники университета, привлекаемые к назначению и вьиiлаге

повышенных стипендий, должны быть ознакомлены с ГIоло)кспием в порядке. в

том числе посредством размещения локального нормативного акта на официшюьиом сайiе

ТГiIУ в сети Интернет.

[Iроректор по УР Л.С. Миiiич

[Iроректор по НОУД О.А. [Iiвабауэр

Главный бухгалтер (‘.13. Гурдина

начальник УМУ
- ЕВ. Грсбенникова

6;7
Начальник ЗУ

Начальник УОПВ л
СА. Павлюочсiiко

Г.ГI. Маюiо)кею1и’ю

i? ).i Ьб , /



Гiриложсiiие 1

ЗАЯВКА СОИСКАТЕЛЯ

на ЛОЛЧС1IИС повышенной государственной акадсмiiческоёi с1нтIеIIдIiII

в — семестре 202_/202 уч. года

Факультет/и пегитут —____________________________

Фамилия. имя, отчество (при наличии) ——

Моб. те:i. е-шаii_____________________

Но’iшiация - Огчс’кiь Всего баллов

—р 2 3

1 достижения в учебной деятельности (согласно

информационной карте * 1)

2 достижения в научно-исследовательской деятелЫиосги

(согласно информационной карте УЧЪ 2)

З достижения в общественной деятельности (согласно -.

информационной карте

4 достижения в к)пьт’ряо-творческои деятельности 1

согласно информационной карте )ЧЪ 4)

5 достижения в спортивной деятельности (согласно г

информащiоiiной карте Ж 5)

Итого баллов

Гiримечанне:

1. В графе З соискатсль звездочкой (*) отмсчает номинанцiи. в которых он участвует.

2. Графу 4 заполняет конкурсная комиссия.

—

-. Дана

соискатель*_________________________________

Декан факультета/директор института______________________

* К 1(1)I1КСС м0IуI 11ПС1II1111 1, СIудСII1I.I, кО1орь1м IIазIIаIсIIа IОСу]IПрСIIIСIIIIПЯ акiЩем111Iсю11I С[IIIIСIIЛIIII 110 1’ 1(11iIМ IIОСЛСi11С1i

1р0Мс?кугОiIIIОЁi а111С1iIIIIIiI. В сiiуiiас эIа]11i’IiIя 11 11’1сIII1с I021а, IIрсдIIIесгНуIОIIIсIО I1i1111Ц1СI11’11 IЁ1)111.IIIIСIIIIОII С1 IIОСII)11111, IIерсс;Iа11’ Ж1ПМСII’1

ОаIсiа) 110 IIсуIIажIiI’311.11ОЁI iiрнчiпе IIОIIЫI[IСIIIIIЫ 111I1С11]1iIЛ За ]10СтIжСI’1i11 С13уIс1г1и 11 у1сГ11111Ii /ЩIГIСЛЬII(ЮI)’ 11 СООТIIСIСТI1III’ с крii1ср11сi.

уКа1011I111М в 111. «ав II. 2.1. IIIЮI’)ЯIIЩI0 1 i0)10жсI11Iя ш IIаЗIIа’Iасшя.



1 Iризiожецие 2

Иiiформацiiоiiiiаи карта .Т! 1

соискателя на получение повышенной государственной академической стипендии

в — семестре 202/202_ уч. года за

ДОСТИЖЕНИЯ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Критерий

2 Признание сзудента победителем или
прнзером проВодимыХ учреждением

высшего профессионального образования.

общественной и иной организацией

международной. всероссийской.

ведомственной или региональной

рлимпiiады. конкурса. соревнования.

состязания и иного мероприятия.

направленных на выявление учебных

цосгиженый студентов, проведенных в

геченпе года. предшествующего

i iазт iачеi 1 И ю гiовышеииои стипендии

Гiолучеиие студентом в течение года,

предшествующего назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за

результаты проектной деятельности и

(или) опытiю-копструкторской работы;

доля о це 110 К <(ОП] [‚1] 110» II

относительно общего колii’iесгва оценок
за период обучения

1

Количество сессий. сдаiiных только на
<отл I1’ 110>) (за период обу е> н я)

Между н а род i 10 го

уров 11Я

4

Примечание: в разделах, относящихся к конкурсам, олимпиадам. соревi юванням,

иным мероприятиям международыого/всероссийского/региональиого уровней. показагель (4-

6) соответствует количеству документов, подтверждающих достижеi 1 ия соискателя.

‘р СМСС1р

уiг. 21) /20 у>.’

Гiолучение студентом по итогам

промежуточных аттестаций в течение не

менее 2 следующих друг за другом

еемесгров, предшествующих назначению

стипендии, только оценок (<отлично))

Вгеi о

за

iiерiiо;ю

Количество :ас1кгь1ваемь1х семсстров

Вссросс ийс кого

уровня

з

Рсгиоiюал ьiiого

ро В II Я

б

7



Информационная карга ! 2

соискателя на получение повышенной государственной академической стипендии

в — семестре 202_/202 - уii. года за

ДОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Критерии

Награда. победа в конкурсах за

достижения в научно—

исследовательской деятельности
(Стипендия Президента РФ,

Стипендия [Iравительства РФ,
Тiремия Законодательной думы

_______ ____ ______ ______ _______

Томской области, именньне

стипендии ТГГIУ и т.д.)

Ана (справка о

внедрении)

В качестве

сомс пол нн ител я

1(

Статья в журналах и

сбор [1 II ках,

индекс ируем ых

международными

базами данных ‘еЬ

оГ5сiепсе и сорп

Статья в

ре це iii руемом

жУрнале из списка

ВМС

р

16 20

уч. г

итого
ЭП Весь

нiерiiод
2)) 20

уч г

5гон
балл а’

Международный

уровень

Н

Всероссиiскнй

уровень

Регионал ьвы й

уровень

11)

п

Вузовскннй уровень

Г1нтеллектуальная собственность

(патеннт. свидетельство о
регистрации. акт о внедрении)

Патент
II

12

Свидетельство о

регистрации

13

З Учаснке в 1 IИР (грантьн)
4

В качество

рУководителя

15

4 Научные публикации 4ii

17

Щ



При меч ан не:
1. В качестве подтверждающихдокумегггов соискатезiь

Щiе

iiредосiавлясг коIiiIIi

документов:

1.1. Список научных трудов (публикаций) соискателя 110 разделам:

— статьи в журналах. индексируемых международными базами данных \УеЬ оГ сiспсе и

— статьи в рецензируемом журнале из списка ВАЮ
— статьи в сборниках трудов конференций. индексируемые международными базами

данных ‘еЬ оГ5сiепсе и 8сори5;

— статьи. опубликованные в прочих изданиях (кроме трудов конференций);

- статьи в сборнике трудов конференции (объемом от 2 полных еiраIнитIо;

Статья н сборнике

зарубежной

коIi(i)среIiцIIIi

19

Статья в сборшне —

международной и

вссроссмйской
ковIi)ерен [III

20

Статья,

опублiiковаiцiая н

прочих iiздан них

21

Учебное (учсбiю

методическое)

пособие

т

Международный

уровень

Щт

23

Всероес iтйскiн й
уровень

23

Регионазi ьны й

уровень

5 Iуч iii и й доклад на конкюрен ции

б Иное публичное представление

результатов научно

иссзнедошлельской работы, в з. ч.

путем выступления с докладом

(сообщением) на конференции,

семинаре и ином мероприятии,

проводи мом учреждением

выспiсго профессиозiалЫиого

бразоваiния и др.

25

Международный

уровень

2(

Всероссийскиiй

уровень

27

Рег;iон;алн,нi,iй

уровень

21,

— тезисы докладов;



— учебные (учебно-методические) пособия.
1.2. Объекты интеллектуальной собственности iiодтверждаттся КОПИЯМИ докумеiггов.

1.3. Участие в выполнении МИР по программам и грангам подтверждается копиями:
— титульыого листа отчета со списком исполнителей;
— актов выполненных работ;
— приказов о выделении грантов;
— страниц с официального сайта организации, вьщавнiей грапты.

1 .4. [Iаграды на конференциях, конкурсах и выставках подтверждаются кон ним и
дипломов.

1.5. Участие в научных мероприятиях подтверждается копиями сертификатов.
2. [Iоказагсль (8-28) доюкен соответствовать количеству документов. подтверждающих

достижения соискателя.



Информационная карта .! З

соискателя на получение повышенной государственной академической стипендии

в — семестре 202_]202_ уч. года за

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

[Срос этажа

Международный!

асе российский

уровень

Областной/городской

уровень

Уи и верситетски й
уровень

Факультетский /
Иiiстiяутскiiй /
((об нiсжiiтекi ТЙ>

!Руковолнте:i ь/орган затор

п рос iаа

Участник проекта

Руководiтел ь/ор гаiiiiзатор

проекта

Участник проекта

Руководитель!ор[аiiiiзатор

проекта

Участник гтроекта

Руководител ь!орiаii Iiзагор

проекта

Участник проекта

Активное участие в

студеii ческом

самоуправлении ТГПУ

Кiинсриий Наименование деятелЫiIостп/уровсиiь

Активист студенческого совета
факультета /иiiстiттута

Итого
баллов

Активист профсоiозной оргаiiизадпи студентов на ——

факультете /в институте —-

Активист студенческого клуба

Боец студеiiческого отряда

Актi,вiiст волонтерского отряда (<Точка зрения»

Активист студенiеского Спортнвного клуба

Активист студенческого Туристского клуба

Активист ТВ ТГПУ

Активiiст оперативного отряда ТГПУ

:таросiа группы

Профорг группы

-

Куратор студенiеской группы

РезидеIIт бюнес-инкубатора

Активист студенческой организапнii (иные) —

п

-н

Проектная деятельность

з
30уровеiiь

Членство в сгоронней

)бществе’иной
молодежной

организации

Руководитель организаики

Член организации

4
31

Руководител и структур

сгудсцчсского
самоуправления ТГПУ

Председатель ирофсоiозiiой ортаIиIизаIкииI
факультета /инстнтута
Председатель студениеского совета
факультета /института -— —

Культорганизагор Студклуба

Руководитель оперативного отряда

32

Руководители молодежных структур ТГПУ

Руководители направлений молодежных структур

ТГПУ
Председатель студенческого совета общежития

5 Организация/участие в Международны й/ Организаiр/нобсдипель



обществен ii ЫХ/соЦИальНо

зиачимых мероприятиях

Примечание:

Всеросси Пс ки й
УрОВСнIЬ

Факультетскиiй /
иiiстiтутсКiнй /
<(об ЩСЖ IIТС КИ й))
уро ве и б

Международный!

всероссийский
уровень’

1. Гiретеiндовать на повышенную стипендию за достижения в обпюегвенi ной

деятельности могут студенты:

— организаторы и непосредственные участники общественных соцдально-значцмых.

спортивных, культурно-массовых акций и меронриятиiй всех уровней:

«междУнародный/российский». <(областной/городской)). «уiiыверснниеиский>.

«факуиьзетский /ннстнтутскнй>. «общежитский»:

— члены студенческих общественных организаций:

— руководители структур студенческого самоуправления общежития. <Iiакультсга
/института или университета (профсоюзный организатор группы/курса, член
студенчсского совета, староста группы/курса. ответственный за клуб и т.д.):

— участники деятельности, направленной на информационное обеснне’iение

общественной жизни вуза (написание статей. видео- и фотосъемка. сгудепческие

СМI1);
— участники общественно полезной деятельности, в том числе организационной.

направленной на поддержание общественной безопасности. благоусгройсiво

окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной

деятельности.

2. Соискатель, претендуюпщй на получение повышенной стипендии, должен

предоставить следующие документы (коп ин документов). подтвержданощие дсягсл ы iость

соискателя за рассматриваемый период (1 год).

3. [‘ри заполнении информационной карты соннскагель указывает нсоличесiво

документов (показатели (29-34)), которым и он подтверждает участие в мероприятиях в

качестве организатора1участника, членство в какой-либо организации, участие в

студенчееком самоуправлении, разработке /реализации проектов.

4. По показателю 31 — <1iленство в сторонних общественных

молодежных/сгуденческих организациях» — студент предоставляет ходатайство с указан нием

Гiризер

Участник

Областиiой!городскон Органи[ваТор!победннтель

гровень Призер

Участник

Университетский Организатор!победител ь

‘ровень Прнзер

У’настниинк

б

33

Ор гам изатор!гiобсднтел ь

Мероприятия и конкурсы

профессиональной

педагогической

цеятезньпоети

Прнвер

У’настнцик

Оргаiшзатор!ннобедиитсль

Уiiастнiник

[Iриiзер
4

Областной/городской рргаминзатор!мобедiiтсль

уровень !Прнзер

УIнастIник

Умиверсiнтетск;нй Органииватор!победнггель —

уровень Гiринзер

УIiастIиI,к -

Факультетс кин й
1iянститутский /

щежiтс Кин й»
- уровень

Орган иватор!победител н.

Призер



кОнкретнОй деятельности студента в данной организации от руководителя организации В

конкурскуiо ка’’иссг”о 110 ii”ЗIИЧС!(111О 11(1 1?ОВЬЁIIIСIII)’О осiч)арспгвеiйцю Ё1к(,ЙЦЛЁIЁЧССПi0

‘Опаiенду,о В — ‚‘чебi,о?о ‘оди П() iIаiУ/УаВЁЦНГЦО ((0’1)??1)че1г(я В

об; цесйiвеiвiой де5IРзИЛЫIлОСIПУ)) на имя ;i’;едсейаiлеля кОлIЁ’сс,,11.

* 1сзiii iсроi’рiIкiс IIр(ПiОЛ(1IЛ{)I с(’I’мсС11I() с III IУ 11111’ НОЛ )1iI]IОII III IУ. у’II1 ,IIОIС’СЯ кО)(I(IiIЦ11сI1 ( 2.



Иiiформаiцiояиаи iсарта .Т 3

соискателя на получение повышенных стипендий в — семеетре 202/202 уч. года за

ДОСТИЖЕНИЯ В куЛЬТуРНОТВОР11ЕСкОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Активное участие в

гворческой дея’гельности

гн i
35,

Членство в сторонней
гворческой организации

(творческом коллекти ве)

Организатор творческой деятельности на факультете

В IIIIсТIIТуТС

__________

Активист студклуба ТГПУ

Член творческой организации ТГ[IУ

Руководитель оргаi1Iгзациii

Член организации

36

Авторского литературного произведения;

араматического, музьткалыго-драматического

проIiзведеi ня;

сценарного произведения,

хореографического произведения, пантом имы;
музы кального произведения с текстом
или без текста:

зудиовизуальгiого роизведения:

произведения живописи, скульгпуры, графики,

дизайна, графического рассказа, комикса, другого

произведения изобразительного искусства;

произведения декордлннню-приюгадчого.
:цегiограици’iеского искусства;
произведения архитект’рьг. градостроите;гьства.

садово-варкового искусства, в том числе в виде
проекта, чертежа, изображения, макета,

фотографи’еского произведения;

произнедения, полученного способом. ангалог’iчп’,гм
фотографии. геогра(i)иоiеской. геологi,ческой, друг ой

карты, плана. эскиза. пластIiгеского произведения.

относящегося к географии, топограiнн и другим

наукам, а также другого произведения

______

Организатор/победитель

(лауреат 1 степени: 1 место)

Призер (лауреат 2-3 стенгени;2-3

место)

Участник (дгiнтломаiгт: 4 место II

ниже)

Критерий Наиимеиновагiие деагсльлос’ги/уровеIiь iiоказате.лiйго

балл ов

7

‘ъ
) Публичное

представление студентом

в течение года,

предшествуюп.щго
назначению повышенной

:тiипендыи

37

4 Организация/участие в

культурно-творческих

мероприятиях: личное

остижен н ие/коллеIсгй нпо

е достюкег ние

Международиый/

всероссий с к и й
‘ровениь’

Областиой/городско Оргаюiзатор/июобеднйель(лауреат

й уровень 1 степени; 1 место)

[Iризер (лауреат 2-3 степени: 2-З
место)

Участник (днгтгломагiт: 4 месiо и

ниже)

Уи иверситетс ки й
уровень

Организатор/победигсль(лауреат

1 степени; 1 место) -

______

—

Приiзер (лауреат 2-3 степени’: 2-3
место) -

Участник (диiггломаiIг: 4месгоii



1 ниже)

-

Факультетскпй / Зрганiюатор/iюбедiiтель(лауреат

институтский / 1 степени: 1 Место) — —

хобщежитский» ПрIiзер (лауреат 2-3 степени: 2-3
уровень место)

]тIастж,аIк (дяплоча,:т: 4 хiесто й

зн ниже)

Примечание;

1. Претендовать на повышенную стипендию за достижения в культурно-творческой

деяте:i ьности могут студенты:

— организаторы и непосредственные участники культурно-творческих акций и
мероприятий всех уровней: ((межДународный/росс[ийский», ((областной/городской».

«уЫиверСитсТскиЙ>). ((факуЛЬтетский /кнститутскый». <юбщежктский»;

— IIлеIиI,I сгУлепческих творческих организаций;

— участники деятельности, направленной на информационное обеспечение

общественной жизни вуза (написаииие статей. виiдео- Ii фотосъемка. сiудеиiческнс

СМ И);
— авторы илы исполнители произведения литературы или искуесгва.
2. Соискатель, претендуиощий на получение повышенной ститиендии, при заполнении

информационной карты указывает количество документов (показатели (35-38)). которыми од

подтверждает деятельность за рассматриваемый период (1 год).
З. Мо показателю 36 — «Членство в стороииней творческой организации» -- студеiгi

иредоставляет ходатайство с указанием конкретной деятелы юсти студеi па в даи II иой

организации от руководителя организации в конкурсную комиссию во назначению ю/а

вовыиёеюiяую осударствеииую академическую сунуветiдую в семестрс

учейтбо?о Год” ПО i/ИПИВЛёИiО вДосй;ююсен’ггя В кугьтурно—творческой деюцсльцосюто? юн,

2I.’юЯ нгредседаiвеля ко’’иссии.

* исзiii мсроIIрIIЯТIIС IIроIIо]п’;Iос. СоI1мСС111() с 111 IУ 1)111 111)31 )I11ы)’I iГi ‘У. уiII[1 Ыиi)1С1 ся ко 1<1)I])iIIIiIеIгI 2.



Информационная карта 5

соискагеля на получение повышенной государственной академической стипендии
в — семестре 202__/202_ уч. года

за ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разделы —-_____ —- Наименование показатсля - Кол-во Инно
бацiлов

1. Победы н нризовыс места официальных спортiiвiiых соревiiованiiii

и официальных фнвкулыурiiых мероiiриятиii
39

1.1. 1-111 место Чемпионата, Кубка или [Iервенства мира -

1.2. 1-111 место Чемпионата, Кубка или Гiервенства Европы
1.3. i-I!1 место международных спортивных соревнований и

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

физкультурных мероприятий (за искл., указанных в п.I.4.) —______ —

1.6. 1-111 место Чемпионата, Кубка или Гiервенства федерального округа
1.7. 1-111 место межрегиональных спортивных соревнований и

физкультурнных мероприятий (за искл., указанных в п. 1.6.)
1.8. 1-111 месю Чемпионата, Кубка или ГТервенства Томской области
1.9. 1-111 место региональных спортивных соревнований и

физкультурных мероприятий (за искл., указанных в п. 1.8.)
1.10. 1-111 место Чемпионата, Кубка или iiервеiiства муiниципшiыiого

образования Томской области
1.11. 1-111 место муниципальных спортивных соревнований и

изущтурных мероприятий (за искл.,указанныхвгi. 1.10.)
2. Участие студента в спортивных, физкулыурiiьнх мероiiриятиях и

иных общественно зиачимых мсроннриитiнях физкультурнно—сiiорлнвной
iнанiравлеiiiiости, в частности обучаюнцего, воспитагельного,

пропагаiндистского харансгсра (далее — иные меронiриятия).
40

2.1. 4-10 место Чемпионата, Кубка или Гiервенства мира —

2.2. 4-10 место Чемпионата, Кубка или Первенства Европы —- — -— —— -____

2.3. 4-10 место международных спортивных соревнований и
физкультурных мероприятий (за искл., указанiныхв п.п.2.1 12

2.4. Участие в международных спортивных. физкузiьтурных и иных
мероприятиях в качестве спортсмена (за искл. мероприятий,
учтённых в п.п. 2.1-2.3.) или организатора (волонтёра, спортивного
судьи и др.) —— -

2.5. 4-10 место Чемпионата, Кубка или [Iервенсгва России
2.6. 4-10 место всероссийских спортивных соревнований и

_______

физкультурнiых мероприятий (за искл., указанных в iгп. 2.5.)
2.7. Участие во всероссийских спортивных, физкульгурных и иных

мероприятиях в качестве спортсмена (за исюi. мероприятий,
уiнтённых в пп. 2.5.-i6.) или организатора (волоытёра, спортивного

_______

судьи и др.)
2.8. 4-10 место Чемпионата, Кубка или Тiервенства федерального округа
2.9. 4-10 место межрегиональньгх спортивных соревнований и

физкультурных мероприятий (за искл., указанных в п. 2.8.)



2.10. Участие в мсЖрегиОIIальнЫХ спортивных, (1)изI(у1ьтурных И ИНЫХ

мероприятиях в качестве спортсмена (за искл. мероприятий.

учтёииых в пп. 2.8.-2.9.) или организатора (волоIIтёра. спортивного

судьи и др.)

______________

2.11. 4-10 место Чемпионата, Кубка или Первенства Томской области

2.12. 4-10 место региональных спортивных соревнований и
физкультурных мероприятий (за искл.. указаiiiiыхв п.п. 2.1 1.) -- -—

2.13. Участие в региональных спортивных. физкульзурных и иных

мероприятиях в качестве спортсмена (за яскл. мероприятий,

учтёiIных в п.п. 2.11.-2.12.) или организатора (волоiiгёра.

судьи и др.)

2.14. 4-10 место ЧемпиоiIата, Кубка или []ервеiiсгва муiiвцинального

образования Томской области

2.15. 4-] 0 место муниципальных спортивных соревнований и

физкультурных мероприятий (за искл., укааiiiiЫiх в п.п. 2.14.) - —

2.16. Участие в муниципапьных спортивных, физкультурных и инIэIХ

мероприятиях в качестве спортсмена (за искл. мероприятий,

учтёiIпых в п.п. 2.1 4.-2. 1 5.) или организатора (волоптёра.

спортивного судьи и др.)

2.17. Участие в спор’гивзых. физкультурных и иных мсроiiрiiягиях

отдельных организация (вуз. общеобразова’гельиыс и спортивные

школы, спортивные федерации и др.) в качестве спортсмена или

ргаиизатора (волонтёра. спортивного судьи и др.)

Выиiолiiеiiiiс нормативов золотого знака Весроссiiйсыого

физкуль’iтрiiо-еiiортнвного комплекса «Готов к ‘гргду в обороне» ([ТО)
31

3.1. Выполнение требований, соответствующих золотому знаку отличия

П рвiнечанiне:

1. Мовьншениал государственная академическая стипендия де назначается за
достижения в спортивной деятельности студентам, гнолучающим стииенщиiо 1 Iрезпденгга
Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом 1 Iрезидента Российской
Федерации от 31 марта 2011 г. Ж 368 «0 стипсддIнях [Iрезидсiпа Российской Федерации
спортсменам. тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Россiпiской

Федерации по видам спорта, вклiочеьнным в программы Олимпийских игр. 1 iаралимнIIнйскIiх

игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр. 1 IаралимгнийскIIх игр и
Срллимпийсюiх игр» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. Ж 14. ст.
1883: 2013.Ж 12.ст. 1244).

2. [Iоказатели (39-40) соответствуют количеству докумеiпюв. подтвсрждаiопцiх
достижения соискателя.

* ‘Ю)))) ‚СЯ ЛСЯ 1 с:’’, I 10011, О1лС I [“1 за п Кд’!’ Сс’1’’к)’’ Ц) II ‘Од.

** (н)i’’кулi;г’ри’,’с мсро’рiiгц’я сред’’ солсiгiоi, ЦЩПЮЛI)ЧЫС В ‚‚0:1110” С(к’ ‘ВсiСЦ 10’ С I!рши’:IМI’ ‚‚‚‚:к’н С111 ‘П.



1 Iри:iожсiис З
ПОРТФОЛИО

еоiiекаIсля повыпIен’iой государственной академi’чсскоii СГ1IIIСIIIЦIII

в — сечестре 202_/202_ учебного года сiудеiiiа

(фкуя1iсIа/1IсООуга) (фаiнлн. iiя. тшс11ю (ири иiшiiиии,))

В настоящей пап ке содержатся докумеггiъi подтверждающие Мои ДОСГИЛССI i ня в видах

деятельности

(п ‘iжс II СрС’СIIЬ 1’’ I))IЯ ‘1111’ 0 11 пргфоли О дОКуС иГО!’ В СО ТВСIСГП II” С 1II11СГЛ ‘В и’! фI) рм а!’ иО1i 110 Н КП р 11,1 ((111 СКИ[С ‘а, 11 осле и е рсч II”

прнлаи:IIо1С$и КССрОКОI1Iи ‘IиI’ ди)КуМСII1I)15 1’ 1ОЧ 114)рIдкС, О каiiриiм 4)1111 РСрС1I1(1е111.1 1’ пСреч1!С)

учебной:
01—3: —кссрокоII’Н :1а,ей,о’i КиипЖКО (и;се есмеегры)

114:

II 5:

1 6-

11.7

научно-исследовательской:
‘К:

‘1 1(1.

111:

‘.12:

1113:

н.14:

гг 15:

г 1

11.17:

iи.IХ;

11. 1):

‘и 20:

1122

1123:

‘23:

1’ 25:

и26:

1i 27:

‘и2К.

обществен н ‘ой:
1’ 29.

13(1:

11:

1132:

i33:

1131:



iсультурiiо-гворческой:
ii.35:

иЗб:

ии.37:

1 38:

си ортп вiiой:
‚‚.39:

‘.40:

и, 4:

дата_____________________ Соискатель



1 iриложеiiие 4

Документы, iiодтверждающие показатели соискателя на получение гiовьиi’е’iiIоii

государственной академической стипендии за достижения в уiебноii, научно—

исследовательской, общественной, культурно—творческой, енiоргиiвиiой деятельности

Показатель Подтверждаiощий документ (ксерокошiя)

1-3 ксерокопнiя зачетнюй ккiiжки (за все семестры)

______________________ ________

— —

ксерокопйи диплома, удостовереивя, свидетельства, сергшшката или приказа, iiодтверждаюнцие
назначе и ке со искателя на персонал ьны е сти iiеi ди нI, иные 1 iаградi 1 ы е докум е I

4 б
свидетельствующие о победе (1-3 место) соискателя в личном или командном нервеiiстве (в

случае победы в командном iiервенiстве указание фамшiнвi соiiскателя в наградiiом документе

обязательно) в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах), направленных ва выявление учебных

iостижений студентов

копии приказов о направлении на обучение в зарубежный университет; документ.

подтверждаiощий прохождение стажировки за рубежом

ксерокопмя диплома, удостовереiiия, свидетельства, приказа о прпсужденiти награды (гiремии) н

8 11
иного наградного документа, свидетельствующего о победе соискателя (обязательно указание

- фамизпш в документе) в конкурсах за результаты iнаучiто-исследовательскнiх Ii научно

иэпiовационвых работ

ксерокония документа па право соискателя на результат iiнтеллектуальиоi деятельности

12-14 (патеIнта, свидетельства); ксерокопии актов о внедрении научной, методической, технической

разработки соискателя в практику

ксерокопия титульного листа отчета о выполнении научно—технической работы со спискам п

составов исполнителей (с указанной датой, роснисью, печатью), в числе которых указан

1516
соискатель, или приказа по высшему учебному заведению, или договора возмезднного оказания

услуг за выполнение работ по указанной ПНР или вы п iскн из штатного расппсанниiя

ис пол п ителе й тем ы, или карты iосударствеi н iой регистрано 11. содержаные Ii iii iформаi(н но об

участии соискателя в выполнении наунiо-технической работы

по каждой из публикаций ксерокопия первой страницы публикации (если выходные данные
17-22 публикации на этой странице не указаны прилагаiотся копии титульного листа издания ин

страницы с выходными данными и оглавлением (содержанием);

ксерокопип сертификатов участника, программ конференций, семинаров разлнiiiнiогп уровня,

свидетельствующих о представлении доклада (сообщения) соискателем, при каш по вузу о

23
направлеинвю студента для участия в конференциях (семинарах) различного уровня;

ксерокопии диплома, удостовереiiия, свидетельства, приказа о гiрнсуждении награды (приза) или

иного iаградного документа, свидетельствующего о победе соискателя (обязательно указание

фамилии в документе)

ксерокопив приказов, постановлений о проведении культурно-массовых мероприятий, итогах

мероприятий, благодаретвенных писем, грамот, свидетельств, справок, отзывов руководителей

29-34 социальных проектов, благотворительных организаций, публикаций в (‘МИ и тд., содержащих

информацию о соискателе, организовавшем проведение мероприятий и привлечение молодежи

к участию в них и пр.

ксерокопии приказов, постановлений о проведении культурно—массовых мероприятий, итогах

мероприятий, благодарствеиюнньюх писем, грамот, отзывов руководителей социальных проектов,

благотворительных организаций, публикаций в (‚МИ о соискателе н тд., содержащие

упоминание фамилии соискателя участника мероприятия II пр.

ксерокопии дипломов, сертификатов, удостоверений к медалям, приказов, постановлений,

35-38 ренпений жюри, конкурсных комиссий, видеоматериалов о IюагражденiIпю лаурета конкурса тд.

ксерокопии сертификатов, концертньтх программ, отзывов руководителей структур, на базе

которых проводились творческие конкурсные мероприятия (выставки, концерты, смотры

конкурсы), приказов о командировании, благодарственных писем, грамот, иiубцiiикацинй в (‘МИ.
видеоматериалов о соискателе и тд., свидетельствующих об участии соискателя в конкурсном

м еронiрияти и



СерОКОПI1I1 дипломов (грамот), удостоверекIiй к знакам ОТЛ[IЧIIЯ и ти., гiротоколов сгюрiiiвных
39—41

соревiюваiiий и фкзкультурIIых мероприятий, свидетельствующих о победе (призовом месТе)или участии соискателя, как в личном первеiiстве. так и в составе команды (в случае победы

командном первенстве указание фамилии соискателя в наградном дОКМСIГГС обязательно). и т.д

Примечание: в качестве подтверждающего дОСТИЖСИЯ не может служить докумеiгг.
в котором сонскатель, будучи на момент его получения студентом ТГIIУ, именуется
представителем (или членом команды) иного вуза (иной организации).



1 Iриложеiiие 5

Форма наклейки на папку,

содержащую документы соискателя на получение повышенной стипендии

Факультет/н iсгктут I(.
оискатель па получение повышенной государственной акадсмнческой

сiипеiiд;iи

Иванов Артур Петрович
Группа Курс (в 202 /202 учебном году)



Баллы и весовые коэффициенты 110 крагерлим,

соответствующим определенньтм видам деятелЫиiостII

1. За достижении в учебной деятелыiости

[Iркложенiие б

Хе Крнлерлii

Iiолучеiтие спудеiiтом

промежуточной апестации

менее 2
семестров,

сТIнПеIтд и II,

Признание студента победителем или
прiнзером проводимых учреждением

высШегО профессионального образования,

обтцественiтой и иной организацией

международной, всероссийской,

ведомственной или региональной

олимпиады, конкурса, соревнования,

сосгязавия и иного мероприятия,

направленных на выявление учебтнi.iх

достIтжеiiий студентов, проведенных в

течение года. тнредшестауiощего назначению

повьi птетютной сти пендини

Награда, победа в конкурсах за достижения в научно-

исследовательской деятельности (Стипендия

Президента РФ, Стипендия Гiравинтелю.ства 1Ч1.
Премия Законодательной думью Томской области,

н мен ные сти не i тди ют ТГО У и т.д.)

Интеллектуальная собственность

свидетельство о регистрации, акт о внедрении)

Участие в 1 1!-IР (грантьт)

по итогам

в течение не
следующих друг за другом

предшествующих назначению

только оценок <(отличтю»

С’%IС Ц
2(1 2(1 ‘‘ы 2(1

Количество засчитью ваем Ытх ссмссгров -

;2ч ‘ч,
Т Всет 1,

в’
юiСююОii

1

2$

доля оценок <ютлич нов в % относительно

общего количества оценок за период обучения

Количество сессий. сданньюх только на

оотлнт’нт’ов (за период обучения)

Между ю тародно го

уровня

0$

5

8

7Всеросси йского

уровня

Регною та_з ы того

уро в т н я

б

З Гiолу’iентюе студентом в течение года,
предттнесзвуюiдего назтiачениiо повышенной

стиннендин’, награды (приза) за результаты

проектной деятельности и (или) опытнто

конструкторской работы

2. За дослiженнии в научно-исследовательской деятельности

1$Ъ -— Крiгiсрий —

—-

ИТОГО

баллов

1

Международный уровень

Всеросснйский уровень

Ретинонтал ы тт.т й
Вузопс кт н й

(патеттт, iiатент

100

80
7

20
20Свидетельство о регистрации

Акт (справка о внедрении)
В качестве руководителя

В качестве сонтсполнiнттеля

100
25
100сбор i ика . -

4 IIау’нтные публикации Статья в журналах и



иiтдексiтруемых международными базами
данных Ц/еБ о’ сiепсе н 5соро

Статья в репеннзируемом Журнале из 90
списка ВМС
Статья в сборнике зарубежной 50
конференции

Статья в сборнике международной н 10
НсероссИйской конiфсренншiиi

Статья, опубликованная в нро’нинх З
изданиях

Учебное (учебно-методическое) пособие 15
5 Лучший доклад на конференции Международный уровень —— -— 5

Всеросситйсктiй уровень
Региональный уровень - З

б Иное публичное представление результатов нау’пю- Международный уровень

исследовательской работы, в т. ч. путем выступления с —

докладом (сообщением) на конференции, семинаре и Всероссийский уровень — 1
ином мероприятии, проводимом учреждением

высшего профессионального образования и др. Региональный_уровень

З. За досттiжетиiя в общсетвенпюй деятельности

Критерий Налмсiюваiiие деятельяослi/уровеiнь !Iоказазелн, Итого
баллов

Активное участие в Активист студенческого совета факультета /итiститута 20
студенiеском Активист профсоюзной оргаинвадин студентов на 20
самоуправлении ТГПУ факультете/в институте - —

Активист студенческого клуба 20

Боец студенческого отряда 20

Активист волонтерского отряда оТочка зрения» - 20

Активист студенiеского Спортнвного клуба 20

Активист студенiеского Туристского клуба 20

Активист ТВ ТГПУ 20

Активист оперативного отряда ТГГIУ 20

Староста группы 20 -

Профорг группы 20 -

Куратор студеитческой группы 20 — -

Резидеiтт бизнес-тiтiкубатора —— 20

Активист студетiческой оргаiттнзацииОтiьте) 20

Староста этажа
-_______________________

2 [1роктитая Международньти/ Руноводитель/органтизаiор 16
деятельность всероссийский уровень проекта

Участник проекта б —

Областной/городской Руководитель/орган I1ЗТор 12
уровень’ проек-та

Участник проекта 5
Университетский Руководитель/организатор 8
уровень проекта

Участник проекта

Факультетский Руководитель/организатор

/интститутский / РРТа —

«общежитский» уровень Участник проекта 2

З Членство в сторонтней Руководитель организации З
общественной Член организащiтi 1
/молоде?iсттой
ор гант итзатжи ти н



Руководители структур

стуле ического

самоуправления ТГГIУ

Оргаэiизацiiя/утiастiiе в

обществен н Ы х/СоцIIал ь

но зна1’ IIМЫХ

%Iеропрiiягнi их

Мероприятия и

конкурсы

iрофесс нон ал н.но

иедагогнниес кой

деятел ьнности

Международный!

всероссийекий уровень

Областной/городской

уро ве н ь

Уи и верс нтетскн’ й
уровень

Факультетскннй /
ниститутский /
<Юбщежитский» уровень

Между народнньт й/
всероссийский уровень

Областной/городской
уровень’

У н и верситетс ки й
уровень

Факльтетскнтй /
iтнстиптскннй /
((ОбЁцежтнтскнт й» урове i

Првзер
Участник
Организатор/победитель

Участник

Оргаиннза[ор/побединтель

ГIризер
Участник
Организатор/победитель

Iiризер

У част пн к
Организатор/победитель

I]рннзер

________________

Участник

Организатор/победитель

Гiризер

Участнт н к

Организатор/победитель

[Iризер

Участник
Организатор/победитель

Призер

Участник

Руководитель организации

Член оргатнизапии

Авторского литературного произведения; драматического.

музыкально-драматнческого произведения;

сценарного произведения,

хорео ирафииеского произведен i я, i тат зон им ы: музьт кыт ьi ого
кроизвекепьня с текстом

или без текста:
аудиовизухьного произведения:

произведения живописи. скульггиурьи. графикнлвiзайна.

графического рассказа, комикса. другого произведения

тнзобразительного искусства:
произведения дскоратввно-приюзадноио. скеиiографи’иеского
искусства:
произведения архитект\фьт. градосз роптели1стпа. садово
паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа,
изображения. макета, фотографи1иеского произведения;

5
5
з
2
4
2

8

7
б

5
4

з
4

4 Гiредседатель профсоiозиой оргатшзациит_факультета

Председатель с’гуден’иескоио совета ()акультета

Культоргаттизатор Студклуба

Руководитель оперативного отряда ТГ[IУ

50

50

Руководители молодежных структур ТГПУ — 75

Руководители направлений молодежных структур 50
ТГПУ

50
75

Председатель студенческого совета_обицежнигия_____
Оргаи ттнзатор/итобедiнте:т ь

50
14
10

7
Прннзер

б

4. За достижения в юльтУрво-творческой деятельности

п

,К Критерий Нацмеiнованниiедсятельиосгнн/уровсиiь

1 Активное участие в Организатор творческой деятельности
творческой деятельности на факультете / в институте
ТгПУ Активист студклуба ГГПУ -

Член творческой организации ТГ[IУ

з
2

— 1

2

---ь-----

Итого
баллов

10

10

2

бЧленство в стороитней
творческой организации
(творческом коллективе)

з Публнтчттое представление

студентом в зечеi,те года,

вредшествуютпет-о
i тазi тате III о новы шен иной
сти не по н

2

20



произведения, полуiiеiiiюго сiюсобом, аiiалогич НЫ М

фотографии, геогра(i)ической. геологiiческой. другой карты.

плана, эскиза,

пластического произведения, относящегося к географии.

топогра()игi и другим наукам, а также другогО нiроизведеиiня

МеждуiародIiЫiй/

________

всероссгнйский уровень

5. За достижении в спортнвной деятельности

31)

1.1. 1-11’ место Чемпiюнiаа Кубка или Первенгства мира - 30

1.2. ‘-‘и место Чемпiюината. Кубка или Первеинства Европы 30

1.3. ‘-‘и место международных спортивньгх соревнований II ()Iюку;Iь1уригых мероприятий (за ;iскл.. 20

указанных в п.п. .1. и 1.2.)

1.4. 1-1 II место Чемпноната. Кубка или [Iервенства России - —— 15

1.5. ‘—‘‘1 место вссроссиiйских спортивных соревнований гн фнзкльтрнЫгх мероприятий (за иiсюн.. 13
указанных в п. 1.4.)

.6. ‘-“1 место Чемпионата. Кубка или Первенства федерального округа 11

1.7. ‘-‘и место межрегиогнальгiых спортивных соревнований и физкультурных мероприятий (за 10
н’скл., указанных в п. 1.6.)

1.8. 1-I’ место Чемпигоната. Кубка или Первенства Томской области — 8

1.9. 1-1!1 место региональных спортивных соревнований и физк.iьирньнх мероприятий (за нск;г.. 7

указанных и п. 1.8.)

1.10. 1-II1 место Чемпионата. Кубка или [Iервенства мунидипальтного образования Томской области 7

1.1 1. 1—1I1 место муIнитцинпалькьих спортивных сорепиюванiнй 1 фийку;iьтурньнх меронрнтятнй (за иск;н.. б

}указамииыхвп. НО.) — - —

2 Учалле еiудсiiта в спортiивиньа, фязкульiурiiь’х чроиирiнянпях II 111iiЛ

общественно зигачiимьих мероприятиях фпзкулыурiiо-етиортивиноii нгаинравлениниоеiин, в

частности обунающего, воепигатсльи’ого, пропагаиидистского характера (далее —

иные мероприятия)

40

2.1. 4- 10 место Чемпiюната, Кубка или Ыервенства мира -________ 19

2.3. 4-10 место международных спортивных соревнований и физкультурных мероприятий (за

искл,. указанных в пи. 2.1. н 2.2.)

2.4. Участие в международных спортивньгх, фязкультурных и иных мероприятиях в каiiестве 10

____________

спортсмена (за исюн. мероприятий, учтёнгных в п.п. 2. 1.-2.3.) или организатора (волонтёра, —

4 Организация/участие в
культуртiо_творiескиiх

мероприятиях: личное
достiгжеи i ‚не/коллектини ное

досгггженыс

Оргаиниiза-гор/победитель

Областной/городской уровень
i аст Ii II

Призер 15110
19114

Организатор/победитель

Университетский уровень

Принзер —

____________

Участн 1] к

Органiiзатор/победнтел н.

Призер

Факультетский / иiгститутский /
<Общежитскiнйо уровень

- 1116
12/7
10/5

1015
813

Участник -

Оргаиiизатор/победиiтелi,

Принзер

У част i н к

7/2
914
7/2
6/

ГРаельи Наименование показателя
**

1. Победы ин призовьне места офиицнальниьнх спортивных соревнований

11 финзкулытрнiь’х меропрниягпй
*

Iiтого

пп 4-10 место Чемпнюната, Кубка или [Iервенства Европы 17

15



спортивного судьи и др.)

2.5. 4-10 место Чемпионата, Кубка или Ыервенства России

2.6. 4-10 место всероссяНских спортивных соревнований я физкультурiiых мероприятий (за тiскл..

указанньтх в пп. 2.5.)

2.7. Участие во всероссийских спортивньнх, физкультурных я иных мсроiiрiiяттiях в качесгае 7
спортсмена (за яскл. мероприятий, у’iтёнiтых в пп. 2.5-2.6.) или орiаэiiiзатора (волотнтёра.

_________

спортивного судья и др.)
8.

_______

4-10 место Чемпяоната, Кубка ни Первенства федерального округа 9,.
129 4-10 ‘‚спо межрегиотналытых спортивных соревiювантiй II фiюкультурiтьтх мероприятий (зР - 8 ‘!Т

iiсюi.. казан’нтых в п. 2.8.)

2.10. Участие в межрсгиональнтых спортнвных, фт’зкультурных и иных мероприятиях в качестве 5
спортсмена (за тiскл. мероприятий, учтётiIiых в пн. 2.8-2.9.) или организатора (воло’итёра,

___________

спортивного судьи и др.)

2.11. 4-10 место Чемпяотiата, Кубка идя Гiервенства Томской области

2.12. 4-10 место региональных спортивных соревнований и фиiзкультурньих мероприятий (за iiскл., 5
указанных в п.п. 2.11.)

2.13. Участие в региональных спортивных, фязкультурных и иных мероитриягнях в качестве З
спортсмена (за искл. мероприятий, учтёитных в пп. 2.11 .-2. 12.) тин организатора (волоиитёра.

спортивного судьи др.)

2.14. 4-10 место Чемпиюната. Кубка яли Первенства мунинипального образования Томской обласгит

2.15. 4—10 место муннцнпальньих спортивных соревнований и фиiзкультурииьих меронри’ятий (за 4
итскл., указанных в п.п. 2.14.)

2.16. Участие в муниципальиiых спортнвньтх, физкультурных и иных мероприятиях в качестве 2
спортсмена (за искл. мероприятий, учтённых в п.п. 2.14—2.15.) или организатора (волоияёра,

сгортиивногю судьи и др.)

2.17. Участие в спортивньтх, фигзкультурньтх и и ных мерогiряятиях отдельных органтизапния (нуз,
обицеобразовагсльиiые и спортивные школы, спорi явные федерации н др.) в качеегие

___________

- спортсмена или организатора (волонтёра. спортнвного судьи н др.) -

З. Вьиполнение нормативов Всероеслйского фнзкуль’рцо-спортиiввого комiтлекса «Готов к труду ни
обороне>) (ГТО)

______________________________ _________

411
[З.). Вьинознттеитяе гребований, соответствующих золотому знаку отлнтинтя ) 20

* Ес:ни ‚исроiирн!я 1 ‘С н’ронiо]iииiи(IСи, СОВМСС[iиО с II IУ шин 1(1.11 знии)1ОН ii нУ, уЧIiiI.1IIПСIСЯ 1юз<’я1,н(ти’сиI г2

()ни’,’,,в,еися :‚сянi.:иi,инii’,. ‚з’лС’ниа iа IIрСлiиисс’1i’’ОиIнниii 0)1

(i)ii ику;iьи;рииые срюи1рiIяiiiя сре;Ёии енудс’и ‚Iиi. инроiiо:иин.1и.ис и I1)лииI)’.I с(к)i I’о’сн Ii’! С IращIiамнн IiIIЦОiI СПОР а


