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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке конкурсного отбора на ежегодную премию «Пик» 

для обучающихся Московского Политеха 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке конкурсного отбора на ежегодную премию 

«Пик» для обучающихся Московского Политеха (далее ‒ Положение) 

определяет условия и порядок конкурсного отбора на ежегодную премию 

«Пик» для обучающихся Московского Политеха (далее ‒ премия «Пик»). 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для всех 

работников Московского Политеха, задействованных в выполнении процесса 

конкурсного отбора на премию «Пик». 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- действующим законодательством Российской Федерации; 

- Уставом Московского Политеха; 

- локальными актами Московского Политеха. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины, 

определения и сокращения: 

1.4.1. Кандидат - обучающийся Московского Политеха по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения (коллектив обучающихся Московского 

Политеха), добившийся наиболее значимых результатов в спортивной, 

общественной, научной и творческой деятельности в период с 1 января по  

31 декабря года, предшествующего конкурсному отбору.  

1.4.2. Номинант – обучающийся Московского Политеха (коллектив 

обучающихся Московского Политеха), прошедший предварительный отбор 

экспертного совета для проведения отбора номинантов. 

1.4.3. Лауреат - победитель конкурсного отбора из числа номинантов  

в каждой номинации. 

1.4.4. Экспертный совет ‒ коллегиальный орган, формируемый 

приказом проректора по воспитательной и социальной работе для проведения 

экспертизы представлений, отбора лучших из числа представленных 

кандидатов и принятия решений о присуждении премии. 

1.4.5. Конкурсная заявка (заявка) ‒ пакет документов, поданный 
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согласно порядку приема конкурсных заявок, указанных в данном Положении, 

состоящий из: 

- анкета участника, заполненная через Google-форму; 

- копий документов, подтверждающих достижения кандидата. 

 

2. Виды номинаций конкурсного отбора за высокие результаты 

в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 

и спортивной деятельности 

2.1. Премия «Пик» присуждается в следующих номинациях: 

- «Старт года»; 

- «Победа года»; 

- «Событие года»; 

-  «Лучший творческий коллектив»; 

- «Персона года в творческой деятельности»; 

- «Лучший научный коллектив»; 

- «Персона года в научной деятельности»; 

- «Персона года в спортивной деятельности»; 

- «Лучшая спортивная команда»; 

- «Персона года в общественной деятельности»; 

- «Лучший коллектив в общественной деятельности». 

2.2. «Старт года» присуждается персоне или коллективу, впервые 

проявившему себя в текущем году во внеучебной деятельности Московского 

Политеха; событию или проекту, впервые реализованному в текущем году  

в Московском Политехе, которое получило информационное сопровождение, 

узнаваемость в студенческой среде и за её пределами. 

2.3. «Победа года» присуждается персоне, коллективу, событию или 

проекту, которые заняли первое или призовое место, или были отмечены гран-

при конкурса в текущем году на мероприятии регионального, всероссийского 

или международного уровня. 

2.4. «Событие года» присуждается мероприятию или проекту, 

реализованному обучающимися Московского Политеха в текущем году, 

которое содействовало популяризации науки, творчества, спорта, 

общественной деятельности, имело социальную, благотворительную или 

экологическую значимость. 

2.5.  «Лучший творческий коллектив» присуждается лучшему 

творческому коллективу Московского Политеха, занявшему первое или 

призовое место (гран-при конкурса) в текущем году на мероприятии 
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регионального, всероссийского или международного уровня. 

2.6. «Персона года в творческой деятельности» присуждается 

обучающемуся, принимающему систематическое участие в культурно-

творческих мероприятиях (концертах, праздниках, конкурсах) Московского 

Политеха и/или занявшему первое или призовое место (гран-при конкурса)  

в текущем году на мероприятии регионального, всероссийского или 

международного уровня. 

2.7. «Лучший научный коллектив» присуждается научному 

коллективу, состоящему из обучающихся и молодых ученых Московского 

Политеха не старше 35 лет и показавшему высокие научные достижения  

в текущем году в виде грантов и призовых мест на выставках или 

конференциях регионального, всероссийского или международного уровня,  

а также публикаций, индексированных в зарубежных и российских научных 

изданиях. 

2.8. «Персона года в научной деятельности» присуждается 

обучающемуся в возрасте не старше 25 лет, показавшему высокие научные 

достижения в текущем году в виде грантов и призовых мест на выставках или 

конференциях регионального, всероссийского или международного уровня,  

а также публикаций, индексированных в зарубежных и российских научных 

изданиях. 

2.9. «Лучшая спортивная команда» присуждается спортивной 

команде Московского Политеха, показавшей наивысшие результаты (занявшей 

первое или призовое место) в региональных, всероссийских и международных 

соревнованиях в текущем году. 

2.10. «Персона года в спортивной деятельности» присуждается 

обучающемуся, показавшему наивысшие результаты (занявшему первое или 

призовое место) в спортивной деятельности в текущем году в соревнованиях  

в рамках Университета и/или за его пределами. 

2.11. «Лучший коллектив в общественной деятельности» 

присуждается коллективу, внёсшему значимый вклад в развитие студенческого 

самоуправления в Университете (мероприятия, направленные на развитие 

студентов Московского Политеха, узнаваемость общественной организации  

в Университете и за его пределами, количество привлеченных новых членов 

организации). 

2.12. «Персона года в общественной деятельности» присуждается 

обучающемуся, который занимается общественной работой или проектом  

в Университете (возможно, и за его пределами), демонстрирующему активную 
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жизненную позицию, социальную ответственность, коммуникабельность, 

умение применять профессиональные навыки и знания. 

 

3. Порядок приема конкурсных заявок 

3.1. Информация о порядке проведения конкурсного отбора и начале 

приема заявок публикуется на официальном сайте Московского Политеха. 

Конкурсные заявки подаются до 11 января 2022 года через Google-форму. 

3.2. Конкурсные заявки, поданные после срока, указанного в п. 3.1 

настоящего Положения, или содержащие неполную, неподтвержденную, 

недостоверную информацию не рассматриваются. 

3.3. Управление по воспитательной и социальной работе регистрирует 

конкурсную заявку и предоставляет участнику конкурса по электронной почте 

номер, присвоенный конкурсной заявке. 

3.4. Один кандидат может выдвигаться только на одну из персональных 

номинаций. 

4. Порядок рассмотрения конкурсных заявок 

4.1. Зарегистрированные конкурсные заявки передаются на рассмотрение 

экспертному совету. 

4.2. Конкурсные заявки рассматриваются в два этапа: 

- 1 этап ‒ определение трех номинантов премии в каждой номинации; 

- 2 этап ‒ определение лауреатов I, II и III степени из числа отобранных 

номинантов. 

4.3. Экспертный совет для проведения отбора номинантов 

формируется из представителей: 

- управления по воспитательной и социальной работе; 

- управления научно-исследовательских работ; 

- студенческого спортивного клуба; 

- профсоюзной организации; 

- объединенного совета обучающихся. 

4.4. Экспертный совет для определения лауреатов конкурса 

формируется из: 

- представителей ректората; 

- представителей партнёров и иных лиц. 

4.5. Председателем экспертного совета для проведения отбора 

номинантов и для определения лауреатов конкурса является проректор по 

воспитательной и социальной работе. 
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4.6. Персональный состав экспертного совета утверждается ежегодно 

приказом проректора по воспитательной и социальной работе. 

4.7. Организацию и подготовку материалов к заседанию экспертного 

совета, ведение протокола заседания совета, информирование членов совета  

о месте и времени проведения заседания, обеспечение членов совета 

необходимыми материалами и документами осуществляет Управление по 

воспитательной и социальной работе, объединенный совет обучающихся. 

4.8. Решения экспертного совета принимаются простым 

большинством голосов. Право решающего голоса в спорных ситуациях 

принадлежит председателю. 

4.9. Экспертный совет по отбору номинантов рассматривает 

представления кандидатов в течение 5 рабочих дней с момента окончания 

приема заявок, экспертный совет для определения лауреатов ‒ в течение 5 

рабочих дней с момента определения номинантов. 

4.10. При оценке представлений учитываются следующие критерии: 

- соответствие указанных достижений номинации, в случае 

несоответствия экспертный совет вправе изменить номинацию, на которую был 

выдвинут кандидат; 

- соответствие представления требованиям, установленным настоящим 

Положением; 

- уровень достижений и значимость представленных достижений перед 

Московским Политехом. 

4.11. Список номинантов публикуется Управлением по воспитательной 

и социальной работе на официальном сайте Московского Политеха в течение 

одного рабочего дня после подписания протокола. 

4.12. Список лауреатов публикуется на официальном сайте 

Московского Политеха после проведения торжественной церемонии 

награждения премии «Пик». 

5. Торжественная церемония награждения 

5.1. Торжественная церемония награждения премии «Пик» проводится 

ежегодно в январе, в рамках празднования Дня российского студенчества. 

5.2. К участию в торжественной церемонии приглашаются все лауреаты 

премии. 

5.3. В рамках церемонии лауреаты получают памятные призы премии 

«Пик». 
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6. Документы, создаваемые в рамках выполнения действий 

6.1. В рамках процедуры конкурсного отбора на ежегодную премию 

«Пик» для обучающихся Московского Политеха должны создаваться 

следующие документы: 

- протоколы заседания экспертного совета; 

- журнал регистрации подачи заявок на участие в конкурсном отборе. 

6.2. Ответственность за ведение документов возлагается на начальника 

Управления по воспитательной и социальной работе. 


