
ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении премии молодёжных достижений в 
проектной деятельности “Премия Башни Политех”  

 
1. Цель и задачи премии 

1.1. Цель Премии: общественное признание на уровне Университета 
результатов проектной деятельности обучающихся СПбПУ и 
выявление лучших молодёжных проектов за 2022 год. 

 
1.2. Задачи Премии: 

1) выделить, поддержать и нематериально поощрить лучшие 
молодёжные проекты СПбПУ; 

2) транслировать лучшие практики проектной деятельности в 
научно-технической и социально-общественной сферах; 

3) вовлекать и популяризовать среди обучающихся проектную 
деятельность и социальную активность; 

4) подчеркнуть вклад партнеров в развитие молодежной 
политики СПбПУ. 

 
2. Номинации 

2.1. В Премии могут принять участие обучающиеся Университета 
(бакалавры, магистранты, специалисты, аспиранты) всех форм 
обучения как лично, так и в составе проектных команд, которые на 
сегодняшний день имеют реализованный проект.  
 
2.2. Команды участников могут быть представлены как одним, так и 
разными институтами и включать обучающихся разных форм обучения.   
 
2.3. Премия проводится по следующим трекам и номинациям: 

1. Научно-технический трек: 
1) Научно-технический проект года 
2) Научно-популярное мероприятие года 
3) Стартап года 
4) Мейкерский проект года 

 
2. Социально-общественный трек: 

1) Волонтёрский проект года 
2) Гражданско-патриотический проект года 
3) Культурно-творческий проект года 
4) Проект года в организации студенческого самоуправления 



5) Проект года в развитии студенческих сообществ 
6) Проект года в неформальном обучении 
7) Адаптационный проект года 
8) Проект года в организации международной деятельности 
9) Проект года в спортивной деятельности 
10) Экологический проект года. 
 

2.4. Проекты, представленные для участия в Премии, должны быть 
действующими или реализованными в 2022 году и иметь измеряемые 
результаты на момент участия в Премии. 
 

3. Этапы проведения 

Премия проводится в период с 30 ноября по 23 декабря 2022 года и 
включает 3 этапа: 

— Подача заявок: 30 ноября - 13 декабря 2022 года; 
— Очный оценочный этап: 14 декабря - 19 декабря 2022 года 
— Финал Премии: 23 декабря, Башня Политех. 

 
4. Порядок представления и рассмотрения заявок на участие в 

Премии 

4.1. Регистрация кандидатов на Премию осуществляется через 
заполнение электронной формы по ссылке: 
https://forms.gle/BW9mdMaRjYBk3wn96 

4.2. Кандидаты регистрируются по электронной форме в рамках срока 
проведения 1-го этапа: с 30 ноября до 13 декабря (включительно). 

4.3. В презентации внутри заявки на Премию отражаются следующие 
основные разделы: 

● Название номинации 
● Название проекта 
● Проблема, которую решает ваш проект 
● Суть и описание проекта 
● Результаты, которых удалось достичь (в количественном и 

качественном выражении) 
● Медийное освещение проекта: ссылка на группу/сайт проекта, 

посты в социальных сетях, статьи о проекте и тд. 

По личному желанию, кандидат на Премию может указывать 
дополнительные разделы в презентации внутри заявки. 

https://forms.gle/BW9mdMaRjYBk3wn96


4.4. Кандидат на Премию может регистрировать как самостоятельно, 
так и быть номинирован внешними лицами: обучающимися СПбПУ, 
научным руководителем, представителем структурных подразделений 
СПбПУ, представителями профессорско-преподавательского состава 
СПбПУ. 

4.5. Для оценки кандидатов в соответствии с критериями Премии в 
рамках полуфинала создается Экспертная комиссия Премии. В состав 
экспертной комиссия могут входить: 

 представители структурных подразделений СПбПУ 
 представители и эксперты тематических направлений 

деятельности в соответствии с номинациями Премии. 

4.4.  До 5 кандидатов по каждой номинации, получившие от Экспертной 
Комиссии наиболее высокие баллы в рамках оценочного этапа, 
приглашаются на Финал Премии.  

4.5. На Финале Премии, будут подведены результаты и названы 
победители по каждой из номинаций. Финал проводится 23 декабря 
2022 года в 18:00, по адресу: Политехническая, 29, лит. О, Башня Политех. 

5. Критерии оценки проектов 

1. Социально-значимый эффект для студенчества и молодёжи 
2. Результативность деятельности 
3. Медийная освещённость деятельности 
4. Уровень вовлеченности студенчества и молодежи 
5. Перспектива развития и потенциал проекта. 

 


