
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№. 

Об организации конкурсного отбора претендентов 
на соискание именной стипендии за выдающиеся 
достижения в спорте обучающимся СПбГУ 
в 2021 году 

В целях реализации приказа от 14.11.2016 № 9126/1 «Об учреждении именной 
стипендии за выдающиеся достижения в спорте обучающимся в СПбГУ» (в редакции 
приказа от 13.12.2016 № 9998/1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок конкурсного отбора претендентов на соискание именной 
стипендии за выдающиеся достижения в спорте обучающимся СПбГУ в 2021 году 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. в 
день издания обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
воспитательной работе и организации приема Бабичу А.В. 

4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Управления по работе с молодежью Савинова В. А. 

Проректор по воспитательной работе 
и организации приема А.В.Бабич 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН А{\ 65V" 
к приказу от № Л 

Порядок конкурсного отбора претендентов на соискание именной стипендии 
за выдающиеся достижения в спорте обучающимся СПбГУ в 2021 году 

1. Именная стипендия за выдающиеся достижения в спорте обучающимся в 
СПбГУ устанавливается в целях развития спорта высоких достижений и поддержки 
студентов СПбГУ, проявивших выдающиеся способности в области спорта высоких 
достижений (далее-Именная стипендия). 

2. До участия в конкурсном отборе на соискание Именной стипендии 
допускаются обучающиеся СПбГУ, осваивающие основные образовательные 
программы среднего профессионального образования, основные образовательные 
программы бакалавриата, специалитета и магистратуры как за счет ассигнований 
федерального бюджета, так и по договорам с оплатой стоимости обучения, проявившие 
выдающиеся способности в области спорта высоких достижений, а именно: 
являющиеся членами сборной команды Российской Федерации по олимпийским и 
неолимпийским видам спорта (основная, молодежная, юниорская и юношеская 
сборные, а также резервный состав). 

3. Для участия в конкурсе претенденты на соискание Именной стипендии, 
отвечающие требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, в срок до 
26.11.2021 (включительно) подают полный комплект документов в соответствии с 
Приложением № 1 и заявку в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 
Порядку. 

4. Требования к подаче документов: 
4.1. все документы согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку 

направляются в виде единого файла в формате PDF по электронной почте на адрес 
stipendii@spbu.ru: 

4.2. заполненную форму заявки согласно Приложению № 2 к настоящему 
Порядку необходимо направить в формате DOC по электронной почте на адрес 
stipendii@spbu.ru совместно с документами из пункта 4.1 (в теме письма необходимо 
указать название стипендии). 

5. Начальник Управления по работе с молодежью в течение двух рабочих дней 
после окончания приема заявок на участие в конкурсе передает их с комплектом 
приложенных к заявкам документов членам Конкурсной комиссии. 

6. Для подведения итогов конкурса Конкурсная комиссия не позднее 03.12.2021 
формирует пофамильный ранжированный перечень претендентов на получение 
Именных стипендий с выделением в нем списка лиц, рекомендованных к получению 
Именной стипендии. Ранжированный перечень претендентов на получение Именных 
стипендий формируется на основании спортивных результатов и с учетом результатов 
вступительных испытаний или результатов промежуточной аттестации претендентов в 
2021 году. Дополнительные критерии определения победителей конкурса (при 
недостаточности критериев, указанных в настоящем пункте) разрабатываются 
Конкурсной комиссией и отражаются в протоколе Конкурсной комиссии, которым 
утверждаются результаты конкурсного отбора. 

7. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем Конкурсной комиссии. Заседание Конкурсной комиссии 
считается состоявшимся в случае участия в нем более половины членов Конкурсной 
комиссии от ее утвержденного списочного состава. 
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8. Протокол заседания Конкурсной комиссии не позднее 06.12.2021 направляется 
председателем Конкурсной комиссии проректору по воспитательной работе и 
организации приема для издания приказа о назначении Именной стипендии. 



Приложение № 1 к Порядку, 
утвержденному приказом 

Список документов для участия в конкурсном отборе претендентов на 
соискание именной стипендии за выдающиеся достижения в спорте 

обучающимся СПбГУ в 2021 году 

1. Заявка на участие в конкурсном отборе на соискание именной стипендии с 
подписью кандидата в соответствии; 

2. Копии документов, подтверждающих членство в сборных командах 
Российской Федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта (основная, 
молодёжная, юниорская и юношеская сборные, а также резервный состав); 

3. Копии документов, подтверждающих результаты вступительных испытаний 
(для поступивших в 2021 на 1-ый курс) и выписка из учебной карточки за последние 2 
семестра (для студентов начиная со 2-го курса). 



Приложение № 2 к Порядку, 
утвержденному приказом 

%b.M-2s$A. 
Председателю Конкурсной комиссии 

от студента 

Ф.И.О. 

_курса_ 
(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

направление подготовки 

Тел.: E-mail: 

Заявка 
для участия в конкурсном отборе претендентов на соискание 

именной стипендии за выдающиеся достижения в спорте обучающимся СПбГУ в 2021 году 
Прошу рассмотреть мою кандидатуру при назначении именной стипендии за выдающиеся достижения в спорте 

в связи с тем, что я являюсь обладателем следующих достижений 

Состав 
(основной, 

№ 
п/п 

Направление 
обучение 

Членство в 
молодёжный, Подтверждающие 

Иные 
Подтверждающие 

№ 
п/п 

ФИО 
Направление 

обучение 
Вид спорта сборных РФ 

(ДА/НЕТ) 

резервный, а 
также 

юниорская и 
юношеская 

сборная) 

документы о 
членстве 

(указать какие) 

спортивные 
достижения 

документы о 
достижениях 

(указать какие) 

1. 


