
Форма 4 для оценки деятельности обучающегося,  

претендующего на повышенную государственную академическую стипендию  

за достижения в культурно-творческой деятельности 

№ Описание критерия 

Количество баллов 

Количество 

достижение 

Общее 

количество 

баллов 

Победитель 

(Гран-при, 1 

место, 

лауреат I 

степени) 

Призер (2-3 

место, 

лауреат II-

III степени, 

дипломант, 

спец. приз) 

  

1. 

Получение 

студентом в 

течение года, 

предшествующего 

назначению 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии, награды 

(приза) за 

результаты 

культурно-

творческой 

деятельности, 

осуществленной им 

в рамках 

деятельности, 

проводимой 

Институтом или 

иной организацией, 

в том числе в 

рамках конкурса, 

смотра и иного 

аналогичного 

мероприятия, 

подтверждаемое 

документально 

международного 

уровня 
35 20   

международного 

уровня (в составе 

коллектива) 
25 15 

  

всероссийского 

уровня 
30 15   

всероссийского 

уровня (в составе 

коллектива) 
20 10 

  

ведомственного 

уровня 
25 10   

ведомственного 

уровня (в составе 

коллектива) 
14 5 

  

регионального 

уровня 
20 5   

регионального 

уровня (в составе 

коллектива) 
10 1 

  

городского уровня 6 4   
городского уровня (в 

составе коллектива) 
4 3   

муниципального 

уровня 
3 2   

муниципального 

уровня (в составе 

коллектива) 
2,5 1 

  

внутривузовского 

уровня 
2 0,5   

внутривузовского 

уровня (в составе 

коллектива) 
1,5 0,25 

  

2. Публичное представление студентом в 

течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной 

академической стипендии, созданного им 

произведения литературы или искусства 

(литературного произведения, 

драматического, музыкально-

драматического произведения, сценарного 

произведения, хореографического 

произведения, пантомимы, музыкального 

произведения с текстом или без текста, 

аудиовизуального произведения, 

произведения живописи, скульптуры, 

графики, дизайна, графического рассказа, 

комикса, другого произведения 

изобразительного искусства, произведения 

25 

  



декоративно-прикладного, 

сценографического искусства, 

произведения архитектуры, 

градостроительства, садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проекта, 

чертежа, изображения, макета, 

фотографического произведения, 

произведения, полученного способом, 

аналогичным фотографии, плана, эскиза, а 

также другого произведения), 

подтверждаемое документально 

3. Систематическое участие студента в 

течение года, предшествующего 

назначению государственной 

академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) публичной 

культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского 

характера и иной общественно значимой 

публичной культурно-творческой 

деятельности, подтверждаемое 

документально 

10 

  

Всего баллов   

 

* Для учета произведений в рейтинге необходимо предоставить документы, 

подтверждающие профессиональный уровень созданных произведений: 

- профессиональная рецензия; 

- документ, подтверждающий участие произведения в конкурсе творческих работ; 

- документ, подтверждающий публичный показ или публикацию  творческих работ. 

 

 


