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ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБСТВЕННОСТИ 

 

Обладателем информации, содержащейся в данном Положении, является 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) (далее – МБОУ ВО 

ЕАСИ, или Академия). Передача ее другим организациям или частным лицам допускается 

только с разрешения ректората Академии. 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендии 

ректора МБОУ ВО ЕАСИ (далее – стипендия ректора) обучающимся очной формы 

обучения, обучающимся за счет средств субсидии на выполнение муниципального 

задания, а также по договорам оказания платных образовательных услуг, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, отвечающим требованиям настоящего Положения и имеющим 

высокие показатели в научной, учебной, социокультурной, проектной, спортивной, 

волонтерской и творческой деятельности, достигнутые в Академии или от имени 

Академии. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом Академии. Требования 

Положения обязательны для применения всеми участниками образовательных отношений 

Академии. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее положение разработано в соответствии и содержит ссылки на следующие 

правовые и нормативные документы: 

– Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г.) 

– Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт): [утв. 

распоряжением Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 

04.06.2018 г. № 117/46/37] 

– Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся утверждённое приказом 

ректора от 11 мая 2017 г. № 80-Д. 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем положении используются термины с соответствующими 

определениями: 

Стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся в порядке, 

установленном настоящим Положением, в целях стимулирования и (или) поддержки 

освоения ими соответствующих основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования. 
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В настоящем положении используются следующие сокращения: 

АССК – ассоциация студенческих спортивных клубов России; 

ВО – высшее образование; 

КМС – кандидат в мастера спорта; 

МБОУ ВО ЕАСИ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) 

МС – мастер спорта; 

МСМК – мастер спорта международного класса; 

РССС – российский студенческий спортивный союз;  

РИД – Результат интеллектуальной деятельности; 

ССУ – студенческое самоуправление;  

ФТИ – факультет творческих индустрий. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Назначение и выплата стипендии ректора студентам осуществляется с целью 

выявления и поощрения многосторонне развитых обучающихся, имеющих высокие 

показатели научной, учебной, социокультурной, проектной, спортивной, волонтерской и 

творческой деятельности, достигнутые в Академии или от имени Академии. 

4.2. Стипендия ректора назначается обучающимся, отвечающим критериям 

настоящего Положения и имеющим наивысшие значения рейтинга по одному или 

нескольким из направлений деятельности, определенных в пункте 8.2. настоящего 

Положения, в рамках квоты, ежегодно определяемой приказом ректора. 

4.3. В каждом из направлений стипендиаты выбираются на конкурсной основе. 

Конкурсный отбор проходит на основании показателей, определенных в Приложении 1 

настоящего положения, учитывающих различные аспекты деятельности обучающегося за 

предыдущий семестр. Сумма всех показателей, выраженная в баллах, определяет рейтинг 

обучающегося по каждому направлению. 

4.4. Значения критериев по показателям рейтинга определенны в Приложении 1. 

4.5. Итоги конкурсного отбора определяются в конце учебного семестра два раза в 

календарный год. 

4.6. Итоги конкурсного отбора претендентов на стипендию ректора обнародуются на 

официальном сайте Академии в срок не позднее 10 учебных дней с момента подведения 

итогов. 

4.7. Стипендия ректора выплачивается за счет собственных средств Академии.  

4.8. Размер выплаты стипендии ректора определяется приказом ректора ежегодно. 

4.9. Стипендия ректора выплачивается в течение семестра ежемесячно после 

подведения итогов конкурсного отбора при наличии соответствующих финансовых 

средств в плане финансово-хозяйственной деятельности Академии на текущий 

финансовый год. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ ДОСТИЖЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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5.1. Все документы, подтверждающие достижения обучающегося, представленные 

для определения рейтинга, должны быть оформлены соответствующим образом в 

соответствии с внутренним документооборотом Академии, внешние по отношению к 

Академии документы должны быть подписаны уполномоченным лицом организации и 

скреплены печатью организации, выдавшей документ. В рейтинге учитывается участие 

обучающихся в мероприятиях различного уровня только от имени Академии. 

5.2. Документы, подтверждающие достижения обучающегося в коллективных 

творческих проектах, должны быть заверены заведующим кафедрой или руководителем 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

соответствующей направленности (профиля). 

5.3. Копии документов, подтверждающих достижения обучающегося, должны быть 

подтверждены наличием оригинала. Копии документов, неподтвержденные наличием 

оригиналов, не могут быть учтены в рейтинге. 

5.4. Научные публикации, соответствующие п.10.1, 10.2 таблицы 10, 

предоставляются совместно с характеристикой от научного руководителя (оформленной 

по шаблону, утвержденному проректором по научной и инновационной работе Академии) 

в изданном виде и/или подготовленными к печати с заключением о результатах проверки 

на наличие текстовых заимствований. Для назначения стипендии ректора не могут быть 

учтены публикации, не имеющие положительной характеристики от научного 

руководителя, либо получившие отрицательное заключение. Статьи, имеющие 

оригинальность содержания менее 51%, не могут быть учтены в рейтинге. 

5.5. К заявке на участие в конкурсе может быть приложена характеристика-

рекомендация проректора академии (по учебно-воспитательной работе, научной и 

инновационной работе, по развитию) с обоснованием. 

5.6. Сотрудники деканата, ответственные за приём документов лица, в случае 

необходимости имеют право затребовать дополнительные подтверждающие документы. 

5.7. К учету в рейтинге не могут быть приняты достижения, полученные в ходе 

трудовой или профессиональной деятельности, а также документы, выданные 

организацией, с которой обучающийся или члены его семьи имеют трудовые отношения 

либо являются руководителем, акционером, членом правления или членом 

организационного комитета. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

КОНКУРСЕ НА СТИПЕНДИЮ РЕКТОРА 

 

6.1. Даты приёма заявок и лица, ответственные за приём заявок по направлениям 

деятельности, определяются приказом ректора Академии. 

6.2. Для участия в конкурсе на получение стипендии ректора необходимо в пределах 

сроков, определённых приказом, предоставить заполненную заявку установленного 

образца (Приложение 2 настоящего Положения), с приложенной к ней электронной 

копией заявки и документов, подтверждающих достижения. 

6.3. Подача заявок осуществляется лично заявителем, при условии наличия 

правильно оформленной заявки и оригиналов всех документов, указанных в заявке. 
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6.4. Электронные копии документов должны соответствовать следующим 

критериям: 

 качество изображений должно позволять беспрепятственно ознакомиться с 

содержанием документа. 

 формат электронных документов – .pdf. 

 документы на носителе должны размещаться в папке с наименованием – «Фамилия 

Имя Отчество, Группа», например: «Иванов Иван Иванович, 121»; 

 заполненная заявка в электронной форме в формате MS Wоrd должна иметь 

типовое имя – «Фамилия Имя Отчество, Группа», например: «Иванов Иван 

Иванович, 121»; 

 файлы документов должны иметь типовое наименование – «Номер документа по 

заявке – Наименование подтверждающего документа», например: «001 – Диплом 

участника мероприятия». Каждому прилагаемому документу присваивается 

отдельный номер. 

 

7. КОМИССИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ НА СТИПЕНДИЮ 

РЕКТОРА 

 

7.1. На время проведения конкурсного отбора обучающихся, претендующих на 

получение стипендии ректора, формируется рабочая комиссия для проведения 

организационных и информационных мероприятий, сбора заявок обучающихся, 

подготовки технического и прочего обеспечения проведения конкурса, сбора и обработки 

данных. 

7.2. Состав рабочей комиссии формируется и назначается приказом ректора. 

7.3. По итогам конкурсного отбора формируется рейтинг студентов, осваивающих 

основные образовательные профессиональные программы высшего образования. На 

основании сформированных рейтингов рабочая комиссия определяет количество 

стипендиатов в каждом из направлений подготовки. 

7.4. Решение рабочей комиссии оформляется протоколом. 

 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ 

 

8.1. Претендентами на стипендию ректора могут стать обучающиеся, одновременно: 

 очной формы обучения по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата за счет средств субсидии 

на выполнение муниципального задания, а также по договорам оказания платных 

образовательных услуг; 

 при отсутствии академических задолженностей по итогам последней 

промежуточной аттестации. 

8.2. Критерии для назначения стипендии ректора: 

8.2.1. Достижения в учебной деятельности (один или несколько критериев): 

 получение обучающимся награды (приза) за результаты проектной деятельности 
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(Таблица 2, Приложение 1); 

 признание обучающегося победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания или иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений 

студентов (Таблица 3, Приложение 1);. 

8.2.2. Достижения в научно-исследовательской деятельности (один или несколько 

критериев): 

 получение обучающимся награды (приза, диплома, грамоты и т.п.) за результаты 

научно-исследовательской работы, проводимой студентом в Академии (Таблица 6, 

Приложение 1); 

 получение обучающимся документа, удостоверяющего исключительное право 

студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) – 

для обучающихся направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (Таблица 7, 

Приложение 1); 

 получение обучающимся гранта на выполнение научно-исследовательской работы 

(Таблица 8, Приложение 1); 

 наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 

издании, в издании Академии (Таблица 6, Приложение 1). 

8.2.3. Достижения в социокультурной деятельности (один или несколько 

критериев): 

 личное систематическое участие обучающегося в проведении (обеспечении 

проведения) социокультурной деятельности, организуемой Академией или с ее участием, 

подтверждаемое документально (Таблица 2,10-18, Приложение 1); 

 систематическое участие обучающегося в деятельности по информационному 

обеспечению социокультурных мероприятий и проектов мероприятий, общественной 

жизни Академии, подтверждаемое документально (Таблица 11, Приложение 1). 

8.2.4. Достижения в проектной деятельности (один или несколько критериев): 

 участие обучающегося в качестве руководителя проектов, реализуемых академией 

на базе муниципальных учреждений культуры; 

 участие обучающегося в качестве члена команды по реализации социокультурных 

проектов академии совместно или на базе муниципальных учреждений культуры (Таблица 

2,17, Приложение 1). 

8.2.5. Достижения в творческой деятельности (один или несколько критериев): 

 получение обучающимся награды (приза) за результаты творческой деятельности, 

осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Академией или иным 

учреждением культуры, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 

международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия (Таблица 

12, Приложение 1); 

 систематическое участие обучающегося в проведении (обеспечении проведения) 

публичной творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и 

иной общественно значимой публичной творческой деятельности (Таблица 13, 
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Приложение 1); 

 публичное представление обучающимся 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, скульптуры, графики, дизайна, 

графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, 

произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, арт, медиа и 

графического проекта, арт объекта) (Таблица 14, Приложение 1). 

8.2.6. Достижения в спортивной деятельности (один или несколько критериев): 

 получение обучающимся награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 

осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых Академией или иной 

организацией (Таблицы 15, 16; Приложение 1); 

 выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», соответствующей 

возрастной группы на дату назначения стипендии ректора (Таблица 16, Приложение 1); 

 систематическое участие обучающегося в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 

спортивных мероприятиях (Таблица 15,17, Приложение 1). 

8.2.7. Участие в волонтерской деятельности (один или несколько критериев): 

 участие обучающегося в качестве руководителя волонтерских проектов, 

реализуемых академией на базе муниципальных учреждений культуры; 

 участие обучающегося в качестве члена команды по реализации волонтерских 

проектов академии совместно или на базе муниципальных учреждений культуры (Таблица 

17, Приложение 1). 

8.2.8. Участие в работе по продвижению имиджа академии в пространстве города, 

региона, страны (один или несколько критериев): 

 освещение мероприятия, проводимого органом ССУ или Академией (съемка 

фотографий, обработка, загрузка в социальные сети); 

 освещение мероприятия, проводимого органом ССУ или Академией (видеосъемка 

более 1 часа, монтаж, заливка); 

 освещение мероприятия, проводимого органом ССУ или Академией (создание 

моушн дизайна, анимация). 

 освещение мероприятия, проводимого органом ССУ или Академией (написание 

текстового отчета по итогам мероприятия, загрузка в социальные сети, оформление 

соответствующими хештегами, подборка фотографий, отображающих содержание 

мероприятия); 

 освещение мероприятия, проводимого органом ССУ или Академией (работа 

ведущим видеоролика, написание текстового сценария, подготовка к интервью, съемка в 

сюжете) 

 систематическое занятие наполнением информационных стендов в Академии; 

 систематическое ведение группы своего объединения в социальных сетях; 
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 призовое место (1,2,3, гранд-при, лауреат) в конкурсах в сфере информационного 

обеспечения (Таблица 18, Приложение 1). 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

9.1. Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесённых 

изменений (как на бумажном, так и на электронном носителе) в данное Положение 

возложена на проректора по учебно-воспитательной работе. 

9.2. Ответственность за выполнение требований данного Положения возлагается на 

декана факультета творческих индустрий. 

9.3. Ответственность за достоверность сведений в документах, предоставленных в 

заявке на получение стипендии, несёт обучающийся. В случае преднамеренного 

искажения или подлога документов обучающийся несёт ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации, а также лишается 

возможности получения стипендии ректора до конца срока обучения. 
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Приложение 1 к положению  

от       11.01.2021       № 16-Д 

Значения критериев по показателям рейтинга 

(справочное) 

 

Значения критериев по показателям учебной деятельности 

 

Таблица 1 

Успеваемость 

Номер Критерий Итог 

1.1 Средний балл по итогу последней промежуточной 

аттестации. 

Отсутствие академических задолженностей 

 

 

Комментарий 

Учитываются оценки за экзамены, курсовые работы и проекты, оценки по 

практике, а также дифференцированные зачеты (подтверждается заверенной 

зачетной книжкой/выпиской из семестровой ведомости) 

 

Таблица 2  

Результаты проектной деятельности 

 

Номер Критерий Междунар

одный* 

Российский* Региона 

льный* 

Межвузовский 

(городской)/ву

зовский (в.т.ч.) 

учебные 

2.1 1 место 45 37 30 15 

2.2 2 место 43 35 27 10 

2.3 3 место 40 33 25 7 

2.4 Диплом (иной наградной 

документ) об участии в 

проектной деятельности 

 

 

20 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

5 

2.5 Справка о внедрении 

полезной модели, 

разработки, технологии** 

45 

Комментарии Достижение подтверждается дипломом, грамотой, справкой о внедрении, 

иным наградным документом, выданным на имя заявителя, 

свидетельствующим о независимой оценке результатов деятельности, 

выданным организацией или юридическим лицом 

*Для конкурсов, проводимых РАН, РАО, профильными министерствами, 

муниципальными образованиями 

**Выданная на фирменном бланке от имени организации, где прошло 

внедрение 
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Таблица 3 

Участие в мероприятиях на выявление учебных достижений 

 

Номер Критерии 3 

место 

2 

место 

1 

место 

3.1 Вузовский уровень 5 6 7 

3.2 Региональный уровень 8 10 12 

3.3 Федеральный и межрегиональный уровень.  

Очное участие/Заочное участие 

15/5 16/6 18/7 

3.4 Международный уровень (для мероприятий, 

проводимых в Свердловской области).  

Очное участие/Заочное участие 

18/8 19/9 25/12 

 

3.5 

Международный уровень (для мероприятий, 

проводимых за пределами Свердловской области.) 

Очное участие/Заочное участие 

 

25/9 

 

27/10 

 

30/13 

Комментарий Достижения подтверждается дипломом, грамотой, выпиской из протокола 

мероприятия, справкой дирекции института, подтверждающей достижение 

обучающегося. 

 

Таблица 4  

Стипендии 

 

Номер Критерий За один результат, баллов 

4.1 Физического лица 15 

4.2 Юридического лица 18 

4.3 Губернатора Свердловской области 20 

4.4 Правительства РФ 25 

4.5 Президента РФ 25 

Комментарий Достижение подтверждается дипломом, грамотой, сертификатом, выпиской 

из протокола мероприятия, приказом о назначении. Баллы за указанные 

критерии могут быть учтены только совместно с критериями из Таблиц 

1,2,3. 

 

Таблица 5 

Уровень владения иностранным языком 

 

Номер Критерий За один результат, баллов 

6.1 уровень А1 5 

6.2 уровень А2 8 

6.3 уровень В1 10 

6.4 уровень В2 12 
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6.5 уровень С1 15 

6.6 уровень С2 20 

Комментарий Достижения подтверждаются справкой об уровне владения иностранным 

языком (IELTS – английский языковой сертификат, TOEFL – американский 

языковой сертификат. Центр IELTS в Екатеринбурге: Екатеринбург, ул. 

Добролюбова 16, офис 22). Баллы за указанные критерии могут быть учтены 

только совместно с критериями из Таблиц 1,2,3.  

 

Таблица 6 

Результаты научно-исследовательской работы 

 

Номер Критерий Вузовск 

ий 

Регион 

альный 

Всеросс 

ийский 

1 

Всеросс 

ийский 

2 

Между 

народн 

ый 1 

Меж 

дуна 

родный 

2 

 

 

11.1 

Публичное выступление на 

конференции* с докладом: 

Участие  

3 место 

2 место 

1 место 

 

 

1 

2 

2 

3 

 

 

2 

3 

3 

4 

 

 

4 

5 

5 

6 

 

 

6 

7 

7 

8 

 

 

6 

8 

9 

12 

 

 

10 

12 

13 

15 

11.2 Публичное представление 

результатов 

НИР и РИД на выставке* 

6 10 13 15 15 16 

 

 

11.3 

Очное участие в 

мероприятии:  

Участие  

3 место 

2 место 

1 место 

 

 

4 

6 

8 

10 

 

 

5 

7 

9 

11 

 

 

6 

8 

10 

12 

 

 

7 

9 

11 

14 

 

 

8 

10 

12 

15 

 

 

10 

12 

14 

20 

11.4 Победа в заочных 

мероприятиях*: 

2 3 4 5 6 8 

 

 

 

 

Комментарий 

Достижения подтверждаются оригиналом диплома, грамотой, сертификатом 

и ссылкой на новость с сайта мероприятия. В случае представления 

достижения, полученного в разных номинациях или с разными 

проектами/работами, но в одном и том же мероприятии, учитывается одно 

достижение, имеющее максимальную оценку по показателям. 

Участие и победы в мероприятиях учитываются за результаты, полученные 

в конкурсах, хакатонах и чемпионатах. 

Оцениваются достижения за исключением результатов, полученных от 

реализации социальных, учебных, волонтерских достижений. 

*Учитываются результаты не более 3-х мероприятий за период. 

1.Всероссийский/Международный – проходящий в Свердловской  области 

2.Всероссийский/Международный – проходящий за пределами 
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Свердловской  области 

 

Таблица 7  

Право на интеллектуальную собственность 

 

Номер Критерий За один результат, 

баллов 

8.1 Свидетельство о регистрации программ, баз данных 30 

8.2 Патент на полезную модель, разработку 35 

8.3 Патент на изобретение 40 

 

Комментарий 

Достижения подтверждаются сертификатом, свидетельством. В случае 

коллективного достижения количество баллов делится в равной степени 

между участниками команды, являющимися обучающимися Академии. 

 

Таблица 8  

Гранты 

 

Номер Критерий За один 

результат в 

составе 

исполнителей, 

баллов 

За один результат 

в руководстве, 

баллов 

 

9.1 

Получение гранта на выполнение научно- 

исследовательской работы во 

внутривузовском или региональном 

конкурсе научно-исследовательского 

характера 

 

15 

 

40 

 

9.2 

Получение гранта на выполнение научно- 

исследовательской работы во 

Всероссийском и Международном 

конкурсе научно-исследовательского 

характера 

 

20 

 

50 
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Комментарий 

Достижения подтверждаются оригиналом документа, выданного 

юридическим лицом – учредителем гранта, о присвоении гранта заявителю. В 

случае коллективного достижения количество баллов делится в равной 

степени между участниками команды. 

Достижение учитывается за исключением результатов, полученных от 

реализации социальных, волонтерских проектов, обработки статистических 

данных 

 

Таблица 9  

Публикации 

 

Номер Критерий За 1 статью, 

баллов 

 

7.1 

Публикация тезисов в рецензируемых журналах или 

сборниках научных трудов конференций, индексируемых в 

РИНЦ и со ссылкой на elibrary.ru 

 

10 

 

7.2 

Публикация статьи по комплексной теме кафедры или 

Академии в рецензируемых журналах или сборниках научных 

трудов конференций, индексируемых в РИНЦ и со ссылкой на 

elibrary.ru 

 

15 

7.3 Публикация статьи в журналах ВАК, монографии 40 

7.4 Публикация статьи в журналах и сборниках конференции, 

индексируемых Web of Science, Scopus 

40 

 

 

 

 

Комментарий 

Принимаются статьи, в которых не более пяти авторов, включая заявителя и 

научно-педагогических работников, и аффилированные с Академией на 

первом месте. Достижения подтверждаются ссылкой на индексацию 

публикации в профильной наукометрической базе (elibrary, Scopus, Web of 

Science). В случае коллективного авторства студентов количество баллов 

делится в равной степени между ними. В случае публикации нескольких 

статей в одном и том же издании, учитывается не более двух статей 

 

Значения критериев по показателям социокультурной деятельности 

 

Таблица 10 

Участие в студенческих общественных организациях 

 

Номер Критерий Количество 

баллов 

14.1 Участие в деятельности общественной организации 

Академии (членство) 

5 

14.2 Активное участие в работе комиссии (секторе) 

общественной организации Академии 

10 
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14.3 Активное участие в работе совместной комиссии, 

состоящей из представителей общественной организации и 

администрации Академии 

 

10 

14.4 Участие в управлении общественной организацией 

Академии 

30 

14.5 Получение обучающимся награды, учрежденной 

общественными организациями, администрацией вуза и 

различными органами власти за активное участие в 

деятельности общественной организации вуза 

 

10 

14.6 Получение обучающимся награды за победу (1 место) в 

конкурсных мероприятиях, учрежденной общественными 

организациями и различными органами власти в области 

оценки общественно значимой деятельности социального, 

культурного, общественно полезного характера 

 

 

12 

14.7 Получение обучающимся награды за (2 место) в 

конкурсных мероприятиях, учрежденной общественными 

организациями и различными органами власти в области 

оценки общественно значимой деятельности социального, 

культурного, общественно полезного характера 

 

 

11 

14.8 Получение обучающимся награды за победу (3 место) в 

конкурсных мероприятиях, учрежденной общественными 

организациями и различными органами власти в области 

оценки общественно значимой деятельности социального, 

культурного, общественно полезного характера 

 

 

10 

14.11 Получение обучающимся награды, учрежденной 

общественными организациями и различными органами 

власти в области организации деятельности общественно 

полезного характера (волонтерство) 

 

10 

Комментарий Достижения подтверждаются: протоколами (выписками из протоколов), 

приказами (выписками из приказов), грамотами, дипломами, 

благодарностями 

 

Таблица 11 

Информационная работа – продвижение академии 

 

Номер Критерий (количество человек, 

принявших участие в мероприятии, 

акции, событии и т.д.) 

Характеристика Количество 

баллов 

15.1 Освещение мероприятия, проводимого 

органом ССУ или Академией (съемка 

фотографий, обработка, загрузка в 

соцсети не менее 50 фотографий). 

от 50 до 100 

фотографий 

3 



  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) 

 (МБОУ ВО ЕАСИ) 

 

О стипендии ректора МБОУ ВО ЕАСИ 

Идент. № 

документа 

03 

Дата 

введения: 

01.02.2021  

Версия: 01 

положение 

 

 

Стр. 16. из 

23 

 

15.2 Освещение мероприятия, проводимого 

органом ССУ или Академией (съемка 

фотографий, обработка, загрузка в 

соцсети) 

от 100 до 500 

фотографий 

4 

15.3 более 500 

фотографий 

5 

15.4 Освещение мероприятия, проводимого 

органом ССУ или Академией 

(видеосъемка, монтаж, загрузка в 

соцсети ролика не менее 20 секунд). 

до 60 сек. 4 

15.5 от 61 до 180 сек. 5 

15.6 более 180 сек. 5 

15.5 Освещение мероприятия, проводимого 

органом ССУ или Академией (моушин 

дизайн, анимация). 

Простая(ой) 

анимация/ моушин 

дизайн  

3 

15.6 Сложная(ой) 

анимация/ моушин 

дизайн 

5 

15.7 Освещение мероприятия, проводимого 

органом ССУ или Академией 

(видеосъемка более 1 часа, 

монтаж, заливка). 

 

- 

 

3 

15.8 Освещение мероприятия, проводимого 

органом ССУ или Академией (написание 

текстового отчета по итогам 

мероприятия, загрузка в соцсети 

объемом не менее 1000 знаков, 

оформление соответствующими 

хештегами, подборка 5-6 фотографий, 

отображающих содержание 

мероприятия). 

 

 

- 

 

 

4 

15.9 Освещение мероприятия, проводимого 

органом ССУ или Академией (работа 

ведущим видеоролика  

написание текстового сценария, 

подготовка к интервью, съемка в 

сюжете) 

 

- 

 

3 

15.10 Систематическое занятие наполнением 

информационных стендов в Академии 

В течение полугода 5 

15.11 

15.12 Систематическое ведение группы своего 

объединения в социальных сетях 

В течение полугода 10 

15.13 

15.14 Призовое место (1,2,3, гранд-при, 

лауреат) в конкурсах в сфере 

информационного обеспечения 

Вуз 2 

15.15 Город 3 

15.16 Область 4 

15.17 Россия 5 

Комментарий Достижения подтверждаются справками медиацентра. Оценивается 

деятельность, проводимая по заданию медиацентра. 
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Таблица 12 

Награды за результаты культурно-творческой деятельности 

 

Номер Критерии 

С
ер
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Г
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16.1 Вузовский 1 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16.2 Городской 2 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16.3 Областной 3 7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16.4 Региональ

ный, 

Всероссий

ский 

4 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

16.5 Междунар

одный 

5 9 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Комментарий Документы, подтверждающие достижения: Дипломы, грамоты, 

благодарственные письма, сертификаты, приказы. 

 

Таблица 13 

Публичная творческая деятельность 

 

Номер Критерий Баллы 

17.1 Вузовских 6 

17.2 Городских 7 

17.3 Областных 8 

17.4 Региональных 9 

17.5 Всероссийских 10 

17.6 Международных 11 

Комментарий Документы, подтверждающие достижения: благодарности; афиши, 

программы, буклеты (с указанием причастности к Академии) 

 

17.7 

Систематическое участие в 

организации и проведении 

культурно-массовых мероприятий 

(фестивалей, конкурсов, 

праздничных программ, концертов и 

т.д.) 

За участие, 

баллы 

За руководство, 

баллы 

 

12 

 

15 
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17.8 

Систематическое участие в работе 

творческого коллектива, клуба, 

студии Академии 

 

9 

 

11 

Комментарий Документы, подтверждающие достижения: Распоряжения, приказы, 

грамоты, благодарности, справки из деканатов, профкома студентов 

Академии, список участников творческого коллектива, с указанием 

продолжительности работы в коллективе, заверенного руководителем 

 

Таблица 14 

Публичное представление собственного произведения 

 

Номер Критерий участие 3 место 2 место 1 место 

18.1 Вузовский уровень 1 2 3 4 

18.2 Областной или городской 5 6 7 8 

18.3 Региональный 9 10 11 12 

18.4 Всероссийский 13 14 15 16 

18.5 Международный 17 18 19 20 

Комментарий Документы, подтверждающие достижения: Дипломы, грамоты, 

сертификаты, благодарности, каталоги, распоряжения, приказы 

 

Таблица 15 

Награды за результаты спортивной деятельности 

 

Критерий участие 3 место 2 место 1 место 

Соревнования, проводимые органами студенческого 

самоуправления Академии (Студсовет, 

Студенческий спортивный клуб) 

 

1 

 

2 

 

4 

 

6 

Соревнования, проводимые Студенческим 

спортивным клубом Академии: 

кубки Первокурсника 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

8 

Соревнования в зачет Студенческой спартакиады 

Академии 

3 8 12 15 

Студенческая Спартакиада среди вузов 

(соревнования в зачет) 

5 10 15 20 

Соревнования городского уровня личный / 

командный результат, (в т. ч., соревнования, 

проходящие вне зачета 

Спартакиады вузов и международные турниры, 

кубки) 

 

1 

 

2 

 

4 

 

6 

Соревнования областного/регионального уровня 

(личный /командный результат) 

1 3 5 8 
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Официальные соревнования городского, областного, 

межрегионального уровня - командный результат 

(для игровых видов спорта в соревнованиях, 

проходящих в течение сезона по приказу Академии) 

 

3 

 

10 

 

15 

 

20 

Региональные и межрегиональные студенческие 

соревнования (СВЛ, Мини-футбол в вузы, АСБ и 

др., а также личные виды РССС) 

 

5 

 

10 

 

15 

 

20 

Чемпионаты и Первенства УрФО 7 15 20 30 

Всероссийские соревнования 7 15 20 30 

Всероссийские соревнования среди студентов 7 20 30 40 

Чемпионаты и Первенства Европы, Мира 10 30 40 50 

Чемпионаты и Первенства Европы, Мира среди 

студентов 

10 30 40 50 

Участие студента во Всероссийской лыжной гонке 

«Лыжня России» и во Всероссийском Дне бега 

«Кросс Нации» 

 

1 

 

3 

 

5 

 

10 

Показательные выступления, а также участие в 

спортивных праздниках, фестивалях, конкурсах и 

пр. 

3 - - - 

Соревнования, проводимые различными 

организациями, не попадающие под критерии 

- 1 2 4 

Комментарий.

. 

Документы, подтверждающие достижения: личная грамота или диплом для 

призеров, или официальная заявка от Академии, подтверждающая участие. 

Участие в соревнованиях Всероссийского уровня, подтверждается 

протоколом соревнований. В командном зачете каждый участник получает 

баллы в соответствии с таблицей 16, при условии подачи документов в 

соответствии с пунктом 5.2 данного Положения. 

 

Таблица 16  

Награды за индивидуальные результаты спортивной деятельности 

 

Номер Критерий Количество баллов 

20.1 Выполнение МСМК (бессрочно) 15 

20.2 Выполнение МС (бессрочно) 10 

20.3 Выполнение/подтверждение 

КМС в отчетный период 

5 

20.4 Золотой знак ГТО 10 

20.5 Серебряный знак ГТО 5 

20.6 Бронзовый знак ГТО 3 

20.7 Благодарственные письма (дипломы, грамоты)за 

спортивные достижения от Правительства 

Свердловской области и Администрации г. 

Екатеринбурга 

 

3 
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20.7 Индивидуальные спортивные достижения (победитель 

в абсолютном 

первенстве, лучший игрок и т.д.) 

2 

20.8 Судейство и секретариат в соревнованиях, проводимых 

Академии 

3 

Комментарий Документы, подтверждающие достижения: 

Удостоверение МСМК и МС, Распоряжение Правительства Свердловской 

области о присвоении разряда КМС. Удостоверение о присвоении значка 

ГТО. Благодарственные письма и грамоты Отчет главного судьи 

соревнований 

 

Таблица 17 

 

Достижения в проектной и волонтерской деятельности 

 

Номер Критерий Участие в 

качестве 

волонтера 

Участие 

в 

качестве 

члена 

команды 

проекта 

Участие в 

качестве 

руководителя 

проекта 

21.1. Совместные проекты с 

учреждениями 

профессионального искусства 

(концертные организации, 

театры, цирк, творческие союзы) 

Екатеринбурга 

 

5 15 20 

21.2. Совместные проекты с 

образовательными учреждениями 

культуры Екатеринбурга 

5 15 20 

21.3. Совместные проекты с иными 

организациями культуры (кроме 

учреждений, указанных в п. 21.1.; 

21.2.) 

5 15 20 

21.4. Совместные проекты с 

организациями, основная 

деятельность которых не связана 

со сферой культуры 

3 8 12 

21.5. Участие в проекте "Проведи лето 

с культурой!" 

5 15 20 

21.6. Реализация проекта «Культура 

для всех!» 

5 15 20 



  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) 

 (МБОУ ВО ЕАСИ) 

 

О стипендии ректора МБОУ ВО ЕАСИ 

Идент. № 

документа 

03 

Дата 

введения: 

01.02.2021  

Версия: 01 

положение 

 

 

Стр. 21. из 

23 

 

21.7. Реализация общегородских 

мультикультурных проектов и 

акций 

5 15 20 

Комментарий Документы, подтверждающие достижения: справки / акты о внедрении, 

дипломы, грамоты, сертификаты, благодарности, распоряжения, приказы 

 

Таблица 18 

 

Участие в работе по продвижению имиджа академии в пространстве города, региона, 

страны 

 

 

Номер Критерий Баллы 

22.1. освещение мероприятия, проводимого 

органом ССУ или Академией (съемка 

фотографий, обработка, загрузка в 

социальные сети) 

5 

22.2. освещение мероприятия, проводимого 

органом ССУ или Академией 

(видеосъемка более 1 часа, монтаж, 

заливка) 

10 

22.3. освещение мероприятия, проводимого 

органом ССУ или Академией 

(создание моушин дизайна, анимация) 

15 

22.4. освещение мероприятия, проводимого 

органом ССУ или Академией 

(написание текстового отчета по 

итогам мероприятия, загрузка в 

социальные сети, оформление 

соответствующими хештегами, 

подборка фотографий, отображающих 

содержание мероприятия) 

20 

22.5. освещение мероприятия, проводимого 

органом ССУ или Академией (работа 

ведущим видеоролика, написание 

текстового сценария, подготовка к 

интервью, съемка в сюжете) 

20 

22.6. систематическое занятие наполнением 

информационных стендов в Академии 

25 

22.7. систематическое ведение группы 

своего объединения в социальных 

сетях 

25 

22.8. призовое место (1,2,3, гранд-при, 25 
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лауреат) в конкурсах в сфере 

информационного обеспечения 

22.9. Реализация собственного проекта, 

способствующего продвижению 

имиджа академии 

30 

Комментарий                      Достижения подтверждаются 

справками медиацентра, скриншотами 

опубликованных постов, заверенными 

заведующим кафедрой, руководителем 

основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования соответствующей 

направленности (профиля), 

фотографиями процесса наполнения 

информационных стендов в Академии, 

заваренными специалистом по учебно-

методической работе, отвечающим за 

воспитательную деятельность. 
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Приложение 2 к положению 

от       11.01.2021       № 16-Д 

Форма заявки на участие в конкурсе лучших студентов, претендующих на получение 

стипендии Ректора (обязательное) 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) (МБОУ ВО ЕАСИ) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

обучающихся, претендующих на получение стипендии Ректора 

 

За период: с [дата] по [дата] г. 

Направление подготовки: ______________________________________________________ 

Обучающийся: Фамилия Имя Отчество Кафедра / Группа:  Контакты: тел.:    

e-mail:    

№ Номер 

критерия 

(по 

таблице) 

Количество 

баллов 

Наименование подтверждающего 

документа 

Дата 

001     

002     

003     

004     

005     

006     

007     

008     

…     

…     

…     

 Итого    

 

С положением и критериями оценки достижений ознакомлен и согласен. 
 

Дата      (подпись)    И.О. Фамилия  

 

Документы проверены. 
 

Должность     Подпись     И.О. Фамилия 


