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Приложение 4.
Повышенная стипендия назначается за достижения студента в культурнотворческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или
нескольким из следующих критериев:
№

Критерии

Победитель

Призер

– факультета;

3 балла

2 балла

– университета;

6 баллов

4 балла

– городского или регионального

9 баллов

6 баллов

– всероссийского уровня;

12 баллов

8 баллов

– международного уровня.

15 баллов

10 баллов

Получение

1

года,

студентом

предшествующих

повышенной
(приза)

в

за

назначению

стипендии,
результаты

творческой

течение
награды

культурнодеятельности,

осуществленной

им

в

рамках

деятельности,

проводимой

учреждением

высшего

профессионального образования или
иной организацией, в том числе в
рамках конкурса,

смотра

и

иного

аналогичного мероприятия:

уровня;

Публичное представление студентом

2
в

течение

года,

предшествующего

назначению повышенной стипендии,
созданного
литературы
(литературного
драматического,

им
или

произведения
искусства
произведения,
музыкально-
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драматического

произведения,

сценарного

произведения,

хореографического

произведения,

пантомимы,

музыкального

произведения с текстом или без текста,
аудиовизуального

произведения,

произведения живописи, скульптуры,
графики,

дизайна,

рассказа,

графического

комикса,

произведения

другого

изобразительного

искусства, произведения декоративноприкладного,

сценографического

искусства, произведения архитектуры,
градостроительства, садово-паркового
искусства, в том числе в виде проекта,
чертежа,

изображения,

фотографического

макета,

произведения,

произведения, полученного способом,
аналогичным

фотографии,

географической, геологической, другой
карты, плана, эскиза, пластического
произведения,
географии,

относящегося

топографии

и

к

другим

наукам, а также другого произведения):
– на уровне факультета;

2 балла

– на уровне университета;

4 балла

– на городском или региональном

6 баллов

уровне;
– на всероссийском уровне;

8 баллов

– на международном уровне

10 баллов
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3) Участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной
культурно-творческой

деятельности

воспитательного,

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной
культурно-творческой деятельности.

3.1.

За участие в проведении или организации мероприятий,

проводящихся в рамках одного проекта, серии мероприятий (от 2 до 4
мероприятий в течение одного семестра) баллы начисляются согласно Таблице 1.
В случае если обучающийся принял участие в проведении или
организации 5 и более мероприятий в рамках одного проекта или серии
мероприятий применяется коэффициент 2.
3.2. За участие в проведении или организации не повторяющихся в
течение одного семестра мероприятий баллы начисляются в соответствии с
Таблицей 1.
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Таблица 1
Мероприятия, проводящиеся на регулярной
основе
Роль Член рабочей/проектной Организатор
группы
Уровень
Факультет
Университет
Городской
(представление
РГГУ)
Региональный
(представление
РГГУ)
Всероссийский
(представление
РГГУ)
Международны
й
(представление
РГГУ)

Мероприятия, не повторяющиеся в
течение семестра
Член рабочей/проектной Организатор
группы

2
3
4

3
4
6

2
4
6

3
6
9

5

8

8

12

6

10

10

15

7

12

12

18

Указанные баллы назначаются студенту при единоличном результате культурно-творческой деятельности. При
наличии группового результата применяется коэффициент 0,5.

