III Национальная премия в области защиты прав обучающихся вузов и ссузов России
«Студенческий дозор»
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ
Из одного личного кабинета можно подать всего 4 заявки (по одной в каждой номинации).
Постарайтесь сразу указать всю необходимую информацию, так как внести изменения в заявку
можно будет только при участии модератора.
1) Название объединения или проекта рекомендуется указать полностью и без сокращений;
2) Лого объединения/проекта, а также фото номинанта должно быть в формате JPEG с равным
соотношением сторон (квадратным), иначе изображение будет выглядеть обрезанным.
Рекомендуемый размер: 250х250 пикселей, не более 1 мегабайта;
3) Достижения по защите прав обучающихся
Рекомендуется указывать достижения за один календарный год (с января 2016 г. по настоящее
время). Однако, если есть достижения проекта в предшествующие годы, Вы также можете их
указать.
В данном разделе не стоит перечислять все направления деятельности, которыми вы занимаетесь.
Предпочтительны конкретные достижения в области защиты прав обучающихся с качественными
и количественными результатами.
Рекомендуется по возможности подтверждать достижения документами (имеется возможность
прикреплять документы к заявке).
4) Дополнительные файлы и материалы, прикрепляемые к заявке
Видео. Видео к заявке прикрепляется ссылкой на файл в YouTube или Vimeo (не более 3
видеозаписей)
Фото. Фото о правозащитной деятельности прикрепляются в форматах JPG или PNG (не более 5
фотографий)
Подтверждающие документы. Прикрепляются в форматах: JPG, GIF, ZIP, PDF (не более 5
документов).
Рекомендуем прикрепить один из файлов с указанием сведений о проведенных мероприятиях в
формате PDF: Мероприятие/Инициатива – Сроки реализации – Результаты (достижения) –
Ссылка на подтверждающую информацию и т.п.
Обратите внимание на требуемый формат дополнительных файлов.
5) Ссылки на публикации о деятельности в интернет-изданиях рекомендуется указывать за
последний календарный год. Каждую ссылку требуется оформлять с новой строки.
6) Ссылка на ресурс с информацией о том, как студентам можно к вам обратиться за помощью могут
вести на ресурсы с формой обратной связи, с вашими контактами и т.д. Данная информация может
быть размещена на сайтах, в социальных сетях, печатных изданиях, стендах учебного заведения (в
двух последних случаях прикрепляются ссылки на фото в облачном хранилище). Ключевое
требование – понятность схемы обращения к вам за помощью. Можно указать не более трех
ссылок.
В случае возникновения других вопросов по оформлению заявки Вы можете обращаться в
Дирекцию Премии по email: inform@rsunion.ru

