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О проведении III Студенческого правозащитного форума и 

заявочной кампании III Национальной премии «Студенческий 

дозор» 

 

 

В рамках гранта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) для 

НКО, выделенного Всероссийскому студенческому союзу, и реализации комплексного 

правозащитного проекта «Студенческий дозор», трижды поддержанного грантами 

Президента РФ, организован ряд значимых мероприятий, направленных на повышение 

правозащитного потенциала объединений обучающихся вузов и ссузов нашей страны.  

По сложившейся традиции 25 января, в День российского студенчества, нашим Союзом 

проводится Всероссийское мероприятие «Студенческий правозащитный форум» и 

вручение Национальной премии в области защиты прав обучающихся вузов и ссузов 

«Студенческий дозор».  

25 января 2017 года Форум и Премия пройдут уже в третий раз. Национальная премия 

впервые поддержана грантом Росмолодежи для НКО.  

III Национальная премия «Студенческий дозор» призвана выявить и поощрить лиц, 

успешно занимающихся защитой прав обучающихся. Лауреаты будут определены Конкурсной 

комиссией (с учетом мнения общественности) по нескольким номинациям:  

 «Правозащитное объединение года»; 

 «Правозащитный проект года»,  

 «Правозащитник года».  

Также в 2017 году запланирована специальная номинация: «За защиту прав студентов с 

особенностями здоровья».  

Победители Премии получат мини-гранты от Всероссийского студенческого союза 

на развитие правозащитной деятельности по 30 000 рублей в каждой номинации. 

Вручение Премии состоится 25 января 2017 г., в День российского студенчества, в 

Москве в рамках III Студенческого правозащитного форума, который пройдет в 

Центральном доме журналиста по адресу: г. Москва, Никитский бульвар, д.8А (м. 

Арбатская). 

В ходе III Студенческого правозащитного форума планируется проведение лекций и 

мастер-классов экспертов в сфере правозащитной деятельности, круглых столов и иных 

мероприятий, направленных на обмен опытом в вопросах защиты академических и 

гражданских прав студентов. В предыдущие годы экспертами выступали представители 

руководства комитета по образованию Государственной Думы ФС РФ, профильных комитетов 

Общественной палаты РФ, министерств и ведомств РФ, аппарата Уполномоченного по правам 

человека в РФ, лидеры общероссийских и межрегиональных НКО.  

Подача заявок открыта до 19 января 2017 года (включительно): 

- для участия в Премии – на сайте ПРЕМИЯ.СТУДДОЗОР.РФ или studdozor.ru; 

- для участия в Форуме – на сайте ФОРУМ.СТУДДОЗОР.РФ или studdozor.ru. 



Участие в Форуме – бесплатное. Организаторы обеспечат участников, гостей и 

экспертов Форума питанием и раздаточными материалами. Оплата проезда к месту 

проведения Мероприятия – за счет командирующей стороны. Итоговый список участников 

будет определен по итогам конкурсного отбора портфолио заявителей и реализованных ими 

правозащитных проектов.  

Организатор Форума и Премии – Общероссийская общественная организация 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ». Союз осуществляет свою деятельность с 

2011 года и включен в Федеральный реестр молодежных и детских общественных 

объединений, пользующихся государственной поддержкой (всего в Реестре 15 организаций, 

Реестр ведется в соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» от 28.06.1995 N 98-ФЗ). Мероприятия и 

проекты Организации неоднократно получали государственную поддержку, в т.ч. гранты 

Президента и Федерального агентства по делам молодежи, информационно-методическое 

сопровождение со стороны органов власти и т.д. 

Просим рассмотреть возможность участия представителей Вашего учебного 

заведения в Форуме и Премии.  

Также направляем пресс-релиз о Мероприятиях (Приложение 1) для возможного 

размещения на информационных ресурсах учебного заведения. 

  

Контактная информация:   

inform@rsunion.ru (Информационный центр Всероссийского студенческого союза), 

+7 (916) 920-34-71 (Гусев Михаил Владимирович, заместитель председателя Всероссийского 

студенческого союза).  

 

Председатель О.В. Цапко 


