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Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурсного отбора для представления к премии для
поддержки талантливой молодежи и утверждении
состава Конкурсной комиссии

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 февраля 2008 г. №74 «Об утверждении Правил присуждения премий
для поддержки талантливой молодежи и порядка выплаты указанных премий», на
основании решения Оргкомитета Олимпиады школьников СПбГУ (Протокол №9 от
23.06.2016)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
представления к

Положение

о

порядке

проведения

конкурсного

отбора

для

премии для поддержки талантливой молодежи (Приложение к

настоящему Приказу).
2. Утвердить Конкурсную комиссию в следующем составе:
2.1. Председатель

-

Анаников

Валентин

Павлович,

член-корреспондент

Российской Академии Наук, доктор химических наук;
2.2. Заместитель

председателя

-

Бабелюк

Екатерина

Геннадьевна,

первый

проректор по учебной, внеучебной и учебно-методической работе, кандидат
юридических наук;
2.3. Ответственный секретарь - Бабич Александр Вячеславович, заместитель по
учебным и внеучебным вопросам первого проректора по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе;
2.4. Члены Конкурсной комиссии:
2.4.1. Лаврикова Марина Юрьевна,

проректор

по

учебно-методической

работе, кандидат юридических наук;
2.4.2. Чернова

Елена

Григорьевна,

экономических наук, доцент;

L

проректор

по

экономике,

доктор

2.4.3. Еремеев Владимир Валерьевич, начальник Главного управления по
организации работы с персоналом, кандидат физико-математических
наук, доцент;
2.4.4. Пенов

Юрий

Витальевич,

начальник

Юридического

управления,

кандидат юридических наук;
2.4.5. Аплонов Сергей Витальевич, проректор по научной работе, доктор
геолого-минералогических наук, профессор;
2.4.6. Балова Ирина Анатольевна, директор Института химии СПбГУ, доктор
химических наук, доцент;
2.4.7. Филиппова

Марина

Валентиновна,

кандидат

юридических

наук,

доцент.
3. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.J1.
обеспечить размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ в течение 2 дней,
следующих за днём издания настоящего Приказа.
4. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться к
первому

проректору

по

учебной,

внеучебной

и

учебно-методической

работе

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ.
5. Предложения

по

изменению

(дополнению)

настоящего

Приказа

следует

направлять по адресу электронной почты: education@spbu.ru.
6.

Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя по

учебным и внеучебным вопросам первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе Бабича А.В.

И.о. первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе

А

'

М.Ю. Лаврикова

Приложение

к

приказу

первого

проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе
от « W» ЩЩ

2016 года

Положение
о порядке проведения конкурсного отбора
для представления к премии для поддержки талантливой молодежи
1. Общие положения
1.1. Конкурсный отбор для представления к премии для поддержки талантливой
молодежи (далее - Конкурс) проводится в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки РФ от 28 февраля 2008 г. N 74 "Об утверждении Правил
присуждения премий для поддержки талантливой молодежи и порядка выплаты
указанных премий" (с изменениями и дополнениями), также на основании Перечня
Олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии
для

поддержки

талантливой

молодежи,

ежегодно

утверждаемого

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации.
1.2. Заявки для участия в конкурсе принимаются с 04 июля по 10 августа текущего
календарного года.
1.3. Итоги Конкурса подводятся в срок до 01 сентября текущего календарного года.
1.4. Конкурсный отбор осуществляется по следующим номинациям:
1.4.1. «Выпускники образовательных организаций общего образования»,
1.4.2. «Обучающиеся образовательных организаций общего образования».
1.5.

По

итогам

победителями

проведения конкурса утверждаются
и

призерами

Олимпиады

Перечень

школьников

лиц,

являющихся

Санкт-Петербургского

государственного университета (далее - Олимпиада), которые представляются для
получения

государственных

премий

в

размере,

определенном

Министерством

образования и науки Российской Федерации.
1.6. Премии носят персональный характер.
2. Цели конкурса
2.1.

Поддержка

талантливой

молодежи - победителей

и

призеров

Олимпиады

школьников Санкт-Петербургского государственного университета.
2.2.

Стимулирование

интереса

молодежи

к

участию

в

интеллектуальных

соревнованиях.
2.3. Создание условий для развития у школьников творческих способностей и интереса
к научно-исследовательской деятельности.
2.4. Привлечение талантливой молодежи к обучению в ведущих университетах России,
в

том

числе

в

старейшем

университете

страны

-

Санкт-Петербургском

государственном университете.
3. Организаторы Конкурса и Конкурсная комиссия
3.1.

Организатором

Конкурса,

осуществляющим

координацию

работ

по

отбору

кандидатов на присуждение Премий, является Организационный комитет Олимпиады
школьников

Санкт-Петербургского

государственного

Организатор).
3.2. Организатор:
- формирует Конкурсную комиссию и организует ее работу;

университета

(далее

- осуществляет информирование участников Олимпиады о проведении Конкурса и его
результатах;
- осуществляет сбор и регистрацию обязательной и дополнительной документации
участников Конкурса;
- разрабатывает и осуществляет процедуру награждения лиц, которым присуждены
Премии;
- осуществляют координацию выплаты премий;
- рассматривают иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения
Конкурса.
3.3. Экспертиза

конкурсных

материалов

и

определение

победителей

Конкурса

осуществляется Конкурсной комиссией.
3.4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
- проводит экспертизу документов, представленных кандидатами;
- проводит дополнительную экспертизу документов, представленных на участников
Конкурса, имеющих одинаковый рейтинг; при необходимости проводит очный этап
Конкурса (собеседование) для определения победителей (призеров);
- выдвигает дополнительные критерии, не указанные в настоящем Положении, если в
заданной номинации ни один из кандидатов не удовлетворяет указанным критериям
оценки;
- формирует список кандидатов на присуждение премий;
- решением большинства имеет право предложить не определять победителя (призера)
и не присуждать премию, если в одной или нескольких номинациях (возрастных
группах)

отсутствуют

представленные

материалы,

кандидаты

не

соответствующие

имеют

достаточного

условиям
количества

Конкурса,

или

материалов

для

подтверждения своих достижений, или ни один из представленных кандидатов не
заслуживает поощрения;
-

решением

большинства

имеет

право

номинировать

на

присуждение

премии

участника, не набравшего наибольшего количества баллов, но имеющего весомые
заслуги, в случае, если в одной из заявленных номинаций (возрастной группе)
отсутствует победитель (призер);
- рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе экспертной оценки конкурсных
материалов.
3.5. Для экспертизы документов и обсуждения вопросов, связанных с проведением
конкурса, Конкурсная комиссия может привлекать экспертов, имеющих общественное
признание и значительный опыт профессиональной деятельности.
4. Участники конкурса
4.1. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от
14 до 25 лет включительно. Гражданин РФ, подающий документы на участие в
Конкурсе, называется кандидатом на присуждение премии (далее - Кандидат).
4.2. Кандидат является победителем или призером Олимпиады школьников СанктПетербургского

государственного

университета

независимо

от

региона

(страны)

постоянного проживания и класса обучения в период участия в Олимпиаде.
4.3. Кандидат должен обязательно являться участником, призером или победителем
(чемпионом, лауреатом, обладателем Гран-При, дипломантом) одного или нескольких
интеллектуальных соревнований, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
4.4. Кандидатами являются:
- В номинации «Выпускники образовательных организаций общего образования»:
победители

и

государственного
общего

призеры

Олимпиады

школьников

Санкт-Петербургского

университета, завершившие обучение по программам среднего

образования

и

поступившие

в

образовательную

организацию

высшего

образования

или

в

образовательную

организацию

среднего

профессионального

образования в текущем календарном году.
- В номинации «Обучающиеся образовательных организаций общего образования»:
победители

и

призеры

Олимпиады

школьников

Санкт-Петербургского

государственного университета, продолжающие обучение по программам среднего
общего образования в текущем и следующем календарном году.
4.5. Кандидат, номинированный на присуждение премии по поддержке талантливой
молодежи, утвержденной Указом Президента РФ от 06 апреля 2006 года №325, в
рамках приоритетного национального проекта «Образование» или получивший данную
премию в текущем календарном году, к участию в Конкуре не допускается.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурсный отбор Кандидатов на присуждение премии по поддержке талантливой
молодежи осуществляется на основании представленных документов в заявленной
номинации.
5.2. Кандидаты самостоятельно подают заявление и документы на участие в Конкурсе.
5.3. Кандидаты не могут участвовать в Конкурсе по нескольким номинациям.
5.4. Кандидаты представляют следующие документы:
- портфолио (комплект материалов - грамот, дипломов, подтверждающих достижения
и успехи кандидатов в заявленной номинации; в случае отсутствии грамот, дипломов и
иных

материалов

возможно

использование

соответствующих

копий

приказов,

протоколов и т.д.). К документам, представляемым на иностранном языке, должен
прилагаться перевод текста документа на русский язык;
- заявление от Кандидата (приложение №1);
- копия паспорта Кандидата (страницы с паспортными данными и регистрацией по
месту жительства) - 3 экз.;
- анкета кандидата (приложение №2) - 3 экз.;
- согласие на обработку персональных данных (приложение №3);
- справка из образовательной организации - 3 экз.;
- справка о реквизитах для перечисления на счет банковской карты Сбербанка или
копию договора с банком на открытие счета (четкий оттиск страницы с Ф.И.О.
кандидата, номером лицевого счета и № отделения банка) - 3 экз.;
- копия свидетельства идентификационного номера налогоплательщика - 1 экз.;
- копия пенсионного страхового свидетельства - 1 экз.;
- портретная фотография, резюме (не более 2000 знаков), анкета кандидата на
электронном носителе.
5.5. При проведении экспертизы учитывается индивидуальное участие Кандидата в
Олимпиаде школьников Санкт-Петербургского государственного университета и иных
интеллектуальных соревнованиях, включенных в Перечень олимпиад школьников,
Всероссийской олимпиады школьников, прошедших (проходящих) проводимых с 1
сентября года, предшествующего присуждению премий, по 31 августа текущего года.
5.6. Конкурсные материалы предоставляются в Конкурсную комиссию Кандидатом
лично, его законным представителем, через операторов почтовой связи общего
пользования в Информационный центр Приемной комиссии Санкт-Петербургского
государственного
университета
по
адресу:
199034,
г.
Санкт-Петербург,
Университетская наб., д. 7/9, тел. (818) 324-12-64. Время приема документов:
понедельник-пятница с 10:00 до 17:30 ч. (перерыв - с 13.00 до 14.00 ч.). Конкурсные
материалы, направленные по факсу или электронной почте, не рассматриваются.
5.7. Конкурсные материалы победителей Конкурса не возвращаются. Конкурсные
материалы Кандидатов, не получивших премию, могут быть возвращены Кандидату
лично или через его представителя. По истечении 30 дней с момента утверждения

списка победителей Конкурса конкурсные материалы, не полученные участниками,
подлежат уничтожению.
5.8. Экспертиза представленных

обязательных

документов

осуществляется

по

критериям отбора для каждой номинации, указанным в настоящем Положении, и
включает в себя проверку соответствия персональных данных Кандидата критериям
отбора (возраст кандидата на момент принятия решения Конкурсной комиссией, место
регистрации, наличие заверенных документов).
5.9.

В

случае

несоответствия

предоставления

неполного

обязательных

пакета

документов

документов,

критериям

конкурсные

отбора

или

материалы

не

рассматриваются.
5.10. В случае равного количества баллов у двух и более кандидатов на одну
номинацию

применяются

следующие

дополнительные

критерии,

если

иное

не

предусмотрено настоящим Положением:
- уровень конкуренции на конкурсном мероприятии, по итогам которого Кандидат был
объявлен победителем (число участников мероприятия, занявших более низкие места).
6. Критерии оценки кандидатов в номинации
«Выпускники образовательных организаций общего образования»
6.1.

Для определения победителей (призеров) в данной номинации Конкурсная

комиссия

учитывает

продолжение

обучения

Кандидатов

в

образовательных

организациях высшего образования Российской Федерации.
6.2. Кандидат дополнительно к документам, обозначенным в п. 5.4. может представить
следующие документы:
- копию документа о среднем общем образовании или об основном общем образовании;
- копию приказа о зачислении в образовательную организацию высшего образования
или образовательную организацию среднего профессионального образования.
6.3. При проведении экспертизы представленных документов Конкурсная комиссия
последовательно учитывает следующие оценочные баллы:
Критерий

Статус

Балл

Победитель Олимпиады по предметам, включенным в
Перечень олимпиад школьников на соответствующий
учебный год

15

Результат участия в

Призер Олимпиады по предметам, включенным в

Олимпиаде

Перечень олимпиад школьников на соответствующий
учебный год

школьников Санктгосударственного

Победитель Олимпиады по предметам, не включенным в
Перечень олимпиад школьников на соответствующий

университета

учебный год

Петербургского

Призер Олимпиады по предметам, не включенным в
Перечень олимпиад школьников на соответствующий
учебный год
Результат участия в
олимпиадах
школьников,
включенных в
Перечень олимпиад
школьников,
соорганизатором
которых является

СанктПетербургский
государственный
университет
Результат участия в
олимпиадах
школьников,

Победитель Олимпиады по предметам, включенным в
Перечень олимпиад школьников на соответствующий
учебный год

Примечание

10
12
Присуждается за
каждый диплом
Олимпиады,
независимо от
количества

Призер Олимпиады по предметам, включенным в
Перечень олимпиад школьников на соответствующий

предметов и года

учебный год

соответствии с

Победитель Олимпиады по предметам, не включенным в
Перечень олимпиад школьников на соответствующий
учебный год

п.5.5 настоящего

Призер Олимпиады по предметам, не включенным в
Перечень олимпиад школьников на соответствующий
учебный год
Победитель Олимпиады по предметам, включенным в
Перечень олимпиад школьников на соответствующий
учебный год
Призер Олимпиады по предметам, включенным в

получения (в

Положения)

Перечень олимпиад школьников на соответствующий

включенных в
Перечень олимпиад

учебный год

школьников

Победитель Олимпиады по предметам, не включенным в
Перечень олимпиад школьников на соответствующий

3

учебный год

Результаты
освоения
образовательных
программ общего
образования

Призер Олимпиады по предметам, не включенным в
Перечень олимпиад школьников на соответствующий
учебный год

2

Обладатель аттестата об основном или среднем общем
образовании с отличием

10

Обладатель аттестата об основном или среднем общем
образовании со средним баллом «5,0»

7

Обладатель аттестата об основном или среднем общем
образовании со средним баллом не ниже «4,5»

4

Зачисление без вступительных испытаний на
образовательные программы высшего образования
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный

Учитывается
однократно

50

университет»
Зачисление по общему конкурсу на образовательные
программы высшего образования ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет»

Продолжение

25

Зачисление без вступительных испытаний на

образования в

образовательные программы высшего образования в
образовательные организации высшего образования

образовательных
организациях

Зачисление по общему конкурсу на образовательные
программы высшего образования в образовательные
организации высшего образования

высшего или
среднего

20
Учитывается
однократно

10

Зачисление без вступительных испытаний на
образовательные программы среднего

профессионального
образования

профессионального образования в образовательные
организации высшего образования или среднего
профессионального образования
Зачисление по общему конкурсу на образовательные
программы среднего профессионального образования в
образовательные организации высшего образования или
среднего профессионального образования

15

7

6.4. После экспертизы конкурсных материалов по решению Конкурсной комиссии
может быть проведен очный этап Конкурса (собеседование с Кандидатами). О
проведении

собеседования

Кандидаты

будут

проинформированы

посредством

телефонной и электронной связи представителем Организаторов. Отказ кандидата или
невозможность принять участие в очном этапе не является причиной для отмены или
переноса очного этапа.
6.5. Победители / призеры в номинации «Выпускники образовательных организаций
общего образования» определяется по итогам проведения экспертизы представленных
конкурсных материалов с учетом результатов очного этапа (при проведении очного
этапа). Сумма баллов каждого Кандидата определяется сложением всех баллов,
которые

могут

быть

комиссию основных

выставлены
и

представленных

в

Конкурсную

дополнительных документов, включенных

на

основании

в

портфолио

Кандидата.
6.6. Количество победителей / призеров в номинации «Выпускники образовательных
организаций общего образования» определяется Организатором конкурса.
7. Критерии оценки кандидатов в номинации
«Обучающиеся образовательных организаций общего образования»
7.1.

Для определения победителей (призеров) в данной номинации Конкурсная

комиссия

учитывает

продолжение

обучения

Кандидатов

в

образовательных

организациях основного общего и высшего образования Российской Федерации.
7.2. Кандидат дополнительно к документам, обозначенным в п. 5.4. может представить
следующие документы:
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- рекомендацию от руководства образовательной организации с характеристикой
Кандидата.
- табель итоговых оценок за последний учебный год, заверенный образовательной
организацией.
7.3. При проведении экспертизы представленных документов Конкурсная комиссия
Статус

Балл

Победитель Олимпиады по предметам, включенным в
Перечень олимпиад школьников на соответствующий
учебный год

15

10

школьников Санкт-

Призер Олимпиады по предметам, включенным в
Перечень олимпиад школьников на соответствующий
учебный год

Петербургского

Победитель Олимпиады по предметам, не включенным в

государственного

Перечень олимпиад школьников на соответствующий
учебный год

Критерий

Результат участия в
Олимпиаде

университета

Призер Олимпиады по предметам, не включенным в
Перечень олимпиад школьников на соответствующий
учебный год

олимпиадах

Победитель Олимпиады по предметам, включенным в
Перечень олимпиад школьников на соответствующий

школьников,

учебный год

Результат участия в

включенных в
Перечень олимпиад
школьников,
соорганизатором
которых является
СанктПетербургский
государственный
университет

Призер Олимпиады по предметам, включенным в
Перечень олимпиад школьников на соответствующий

Призер Олимпиады по предметам, не включенным в
Перечень олимпиад школьников на соответствующий

Призер Олимпиады по предметам, включенным в
Перечень олимпиад школьников на соответствующий

школьников,

учебный год

включенных в

Победитель Олимпиады по предметам, не включенным в
Перечень олимпиад школьников на соответствующий
учебный год

школьников

6

Присуждается за
каждый диплом

4

Олимпиады,
независимо от
количества

5

3

учебный год

олимпиадах

Перечень олимпиад

8

предметов и года
получения(в
соответствии с

Победитель Олимпиады по предметам, включенным в
Перечень олимпиад школьников на соответствующий
учебный год
Результат участия в

12

учебный год
Победитель Олимпиады по предметам, не включенным в
Перечень олимпиад школьников на соответствующий
учебный год

Примечание

Призер Олимпиады по предметам, не включенным в
Перечень олимпиад школьников на соответствующий

п.5.5 настоящего
Положения)

5

4

3

2

учебный год
Результаты
освоения

Обладатель табеля итоговых оценок за последний
учебный год со средним баллом «5,0»

10

программ общего

Обладатель табеля итоговых оценок за последний

образования

учебный год со средним баллом не ниже «4,5»

Продолжение

Зачисление без вступительных испытаний на
образовательные программы общего образования в
образовательные организации, статус которых определен
Федеральным законом от 10.11.2009 № 259-ФЗ

40

Зачисление по общему конкурсу на образовательные
программы общего образования в образовательные
организации, статус которых определен Федеральным
законом от 10.11.2009 № 259-ФЗ

20

образования в
образовательных
организациях
общего или
высшего
образования

Учитывается
однократно

образовательных
5

Учитывается
однократно

7.4. После экспертизы конкурсных материалов по решению Конкурсной комиссии
может быть проведен очный этап Конкурса (собеседование с Кандидатами). О
проведении собеседования Кандидаты будут проинформированы посредством
телефонной и электронной связи представителем Организаторов. Отказ кандидата или
невозможность принять участие в очном этапе не является причиной для отмены или
переноса очного этапа.
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7.5. Победители / призеры в номинации «Выпускники образовательных организаций
общего образования» определяется по итогам проведения экспертизы представленных
конкурсных материалов с учетом результатов очного этапа (при проведении очного
этапа). Сумма баллов каждого Кандидата определяется сложением всех баллов,
которые

могут

быть

комиссию основных

в

Конкурсную

и дополнительных документов, включенных в

выставлены

на

основании

представленных

портфолио

Кандидата.
7.6. Количество победителей / призеров в номинации «Обучающиеся образовательных
организаций общего образования» определяется Организатором конкурса.
8. Подведение итогов Конкурса присуждение премии
8.1. После окончания экспертизы всех документов, Конкурсная комиссия формирует
список

победителей

Конкурса

для

направления

документов

Кандидатов

в

Министерство образования и науки Российской Федерации.
8.2.

Представленными

являющиеся

государственного
предмету

премиям

для

могут

предметов)

быть

«победителей»

Олимпиады

университета не менее

(комплексу

«призеров»

к

победителями

чем

Олимпиады.

Кандидаты,

могут

школьников

быть

Кандидаты,

Санкт-Петербургского

по одному общеобразовательному
Представленными к

являющиеся

победителями

премиям
и

для

призерами

Олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета не
менее

чем

по

одному

общеобразовательному

предмету

(комплексу

предметов)

Олимпиады.
8.3.

Определение

перечня

лиц,

представляемых

для

присуждения

премий

для

«победителей» и «призеров» осуществляется в соответствии с квотой, определенной
Приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

на

соответствующий учебный (календарный) год, на основании ранжированного по мере
убывания набранных баллов рейтингового списка всех Кандидатов соответствующей
номинации.
8.4.

Организатор

конкурса

направляет

Федеральному

оператору

по

отбору

претендентов на присвоение премии для поддержки талантливой молодежи список
кандидатов - победителей и призеров Олимпиады школьников Санкт-Петербургского
государственного университета, установленного образца в электронном и печатном
варианте с пакетом документов:
• копии протокола жюри (судейской
установленном порядке;

коллегии),

заверенные

организаторами

в

•

копии Положения и Регламента Олимпиады, победитель которого выдвинут на
присуждение премии;

•

копию документа, удостоверяющего личность кандидата (страницу с персональными
данными и страницу с регистрацией);

•
•

справку с места учебы Кандидата
личное заявление кандидата о выплате премии, форма которого определяется
Министерством;
• банковские реквизиты кандидата.
8.5. Присуждение премий производится приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации не позднее 1 декабря текущего календарного года, на основе
экспертизы документов, представленных организаторами Конкурса.
8.6. Лицам, которым присуждены премии, вручается Диплом о присуждении премии,
форма

которого

утверждается

Министерством

образования

и

науки

Российской

Федерации. Денежная часть премии перечисляется Министерством образования и
науки Российской Федерации лицам, которым присуждены премии.
8.7. Для победителей и призеров Конкурса Организатором проводится церемония
награждения в торжественной обстановке.
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Приложение № 1
В рукописной или печатной форме с обязательной личной подписью
Форма заявления кандидата
В Организационный комитет Олимпиады школьников
Санкт-Петербургского государственного университета

Заявление
Я
(ФИО полностью)

прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе для представления к премии для
поддержки талантливой молодежи по итогам проведения Олимпиады школьников
Санкт-Петербургского государственного университета в
учебном году.
Номинация конкурсного отбора:
Персональные данные предоставляю в Анкете и копиях документов заявки.
С Положением о порядке проведения конкурсного отбора для представления к премии
для поддержки талантливой молодежи ознакомлен.

Дата:
Личная подпись:

(расшифровка)

В Министерство образования и науки РФ
от

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу причитающееся мне денежное вознаграждение, присужденное в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 325 от 06.04.2006г. «О
мерах государственной поддержки талантливой молодежи», перечислить на счет №
(20 цифр), открытый в Сберегательном банке г.
(наименование населенного пункта), БИК отделения Сбербанка (9 цифр), ИНН отделения
Сбербанка (10 цифр), Кор./счет отделения Сбербанка (20 цифр).

Дата:_
Личная подпись:

(расшифровка)
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Приложение №2
Анкета для Кандидатов конкурсного отбора для присуждения премии

Фамилия кандидата
Имя кандидата
Отчество кандидата
Дата рождения (дд.мм.гггг)
Место рождения
Полный
домашний
индексом)

адрес

(с

Место учебы на момент участия в
Олимпиаде
(с
указанием
образовательной
программы,
класса обучения)
Место учебы на момент участия в
Конкурсе
(с
указанием
образовательной
программы,
курса, класса обучения)
Домашний (рабочий) телефон (с
указание кода города, поселка) для
связи с кандидатом
Мобильный телефон для связи с
кандидатом
E-mail для связи с кандидатом
Предмет(ы)
школьников СПбГУ
Статус
участника
(победитель/призер)

Олимпиады
Олимпиады

Укажите,
каким
образом
Вы
узнали о данном конкурсном
отборе:

• газета, журнал (укажите):
•

информация

новостных

Интернет-порталов

(укажите):
• социальные сети (укажите):
• новости сайта www.spbu.ru,www.abiturient.spbu.ru
• телевизионные новости, передачи (укажите):
• от друзей, знакомых, родственников
• от преподавателей школы, учреждений СПО или ВПО
• другое (укажите):

Дата:
Личная подпись:
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Приложение №3
В
Санкт-Петербургский
государственный
университет,
расположенный
по
адресу
199034,
г.
Санкт-Петербург,
Университетская наб., д. 7/9

Ф.ИХХ

"~~ZZZZZIIIZII_

Проживающего по адресу_
Паспорт серия
выдан
от«

№

»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Санкт-Петербургским государственным университетом
Не
возражаю
против
осуществления
автоматизированной
и
неавтоматизированной обработки с целью проведения конкурсного отбора и
направления документов, необходимых для представления к премии для поддержке
талантливой молодежи, следующих категорий персональных данных: фамилия, имя,
отчество; год, месяц, дата и место рождения; гражданство; домашний адрес и телефон;
паспортные данные; сведения об общем и профессиональном образовании, сведения о
составе семьи; сведения об идентификационном номере налогоплательщика; номер
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; реквизитов
банковских карт и счетов.
А также целях размещения на официальном сайте и информационных
справочниках
Санкт-Петербургского
государственного
университета
согласен
предоставить следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество; год и место
рождения; сведения об общем и профессиональном образовании; фото.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление обработки персональных
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение,
персональных данных с учетом федерального законодательства.
Способ обработки: смешанный
Срок действия: до отзыва мной в письменной форме.
Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

«

»

20

г.

/
(подпись)

(расшифровка подписи)

