
 

ПАМЯТКА  

ПО ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ НА КАНДИДАТА
1
 

 

__________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество кандидата 

 

№ 

п/п 

Соответствие документов  

требованиям и рекомендациям 

 

Количество  

1. 
Представление заявителя по форме (приложение 1) 

 
1 экз. 

2. 

Согласие на обработку персональных данных 

(приложение 2) 

 

1 экз. 

3. 

 

Личное заявление претендента (оригинал) 

(приложение 3) 

 

2 экз. 

3.1. указание места проживания кандидата по 

официальной регистрации с указанием почтового индекса 

3.2. указание контактных телефонов с кодом местности 

(домашний, мобильный или места учебы, работы) 

3.3. точность написания Ф.И.О. в именительном падеже 

(в соответствии с паспортными данными) 

3.4. правильность указания ИНН отделения Сбербанка 

(10 цифр) 

3.5. правильность указания БИК отделения Сбербанка (9 

цифр) 

3.6. правильность указания кор/счета отделения 

Сбербанка (20 цифр) 

3.7. соответствие указания лицевого счета претендента 

(20 цифр) номеру лицевого счета в копии сберкнижки 

3.8.правильность указания ОСБ с указанием номера 

филиала, например: ОСБ  № 6991/0372,  

3.9. наличие подписи претендента (оригинал) с 

расшифровкой 

3.10. наличие даты подачи заявления (после подписания 

итогового протокола мероприятия) 

                                                 
1
 Примечание: Обязательным условием к кандидату является наличие 

Российского гражданства, соответствие возраста (14-25 лет на момент 

проведения конкурсного мероприятия, соответствие  регистрации  месту  

жительства). 
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№ 

п/п 

Соответствие документов  

требованиям и рекомендациям 

 

Количество  

3.11. заявление пишется от руки синей ручкой или 

печатается и от руки синей ручкой ставится дата и 

подпись.  

Исправления не допустимы  

На обратной стороне заявления пишется «Даю согласие на 

обработку персональных данных», ставится подпись и 

дата. 

4. 

 

Ксерокопия паспорта гражданина  

Российской Федерации  

 

2 экз. 

4.1. четкие оттиски 2-3 страниц и страниц с регистрацией 

5. 

 

Документы для перечисления средств  

 
2 экз. 

5.1. ксерокопия сберкнижки кандидата или данные 

банковской карты, открытой исключительно в 

Сберегательном банке России. 

 

5.2. наличие реквизитов отделения Сберегательного банка 

России   

6. Справка с места учебы или работы 

ВАЖНО! Справка и  1-2 страницы устава 

предоставляются из одной образовательной организации 

2 экз. 

6.1. из образовательного учреждения, по линии которого 

проходило мероприятие (или общеобразовательная школа, 

или учреждение дополнительного образования детей, или 

учреждение начального, среднего или высшего 

профессионального образования и т.д.) 

6.2. наличие и качество (читаемость) оттиска штампа, 

печати  

6.3. указание статуса и полного, официального 

юридического наименования образовательного 

учреждения или места работы 

6.4. наличие даты (на момент проведения конкурсного 

мероприятия или указания всего периода обучения в 

соответствии с приказом о зачислении и по настоящее 

время) и подписи руководителя 

 

7. 

 

Положение о конкурсном мероприятии – 2 экз. 

7.1. соответствие наименования конкурсного 

мероприятия наименованию, заявленному в Перечне  
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№ 

п/п 

Соответствие документов  

требованиям и рекомендациям 

 

Количество  

7.2. утверждение положения (печать, дата, подпись 

организатора) 

7.3. наличие индивидуального (личного) зачета при 

подведении итогов конкурсного мероприятия 

8. Протокол заседания жюри (судейской коллегии) - 2экз. 

 или заверенная копия 

8.1. соответствие наименования мероприятия в 

протоколе наименованию  мероприятия в положении и 

Перечне  

 

8.2. соответствие в Перечне и приказе сроков и места 

проведения конкурсного мероприятия  

8.3.  указание призового места, занятого кандидатом в 

личном зачете 

8.4. наличие подписей всех членов жюри  

в протоколе (при представлении выписки из протокола –  

подпись председателя и секретаря жюри/судейской 

коллегии) 

8.5. наличие печати организатора мероприятия 

 8.6. указание правильной и полной информации Ф.И.О., в 

т.ч. букв е/ё в соответствии с паспортом 

9. 

 

Копия приказа (решения) о выдвижении кандидатов на премию, 

заверенная (все страницы) руководителем организации, 

ответственной за проведение мероприятия - 2 экз. 

 

9.1. наличие подписи руководителя уполномоченного 

органа (организации), ответственного за проведение 

мероприятия (обязательно наличие подписи, печати, даты 

утверждения) 

 

9.2. правильное указание фамилии, имени, отчества 

каждого кандидата на премию 

9.3. указание полного (и правильного!) наименования 

конкурсного мероприятия, сроков и места его проведения 

10. Характеристика с места учебы кандидата 

 

1 экз. 

11. Устав образовательной организации  (1-ая  и 2-ая 

страницы, заверенные руководителем организации) 

ВАЖНО! Справка и  1-2 страницы устава 

предоставляются из одной образовательной организации 

 

12. Портфолио достижений лауреата за два года 

 

1 экз. 
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№ 

п/п 

Соответствие документов  

требованиям и рекомендациям 

 

Количество  

 Портфолио достижений соискателя Премии должно  

включать следующие документы (документы заверяются 

подписью и печатью Заявителя): 

а) Социально-значимая и общественная деятельность: 

список достижений соискателя за последние два года с 

приложением копий наградных листов или дипломов, 

информация об участии в социально-значимых мероприятиях, 

информация о реализованных соискателем социальных 

проектах; 

 б) Научно-техническое творчество и учебно-

исследовательская деятельность: копии документов о 

присвоении ученой степени или звания, список наград 

соискателя за последние два года с приложением копий 

наградных листов или дипломов, список опубликованных 

печатных работ с указанием источников публикаций, 

информация об участии в социально-значимых мероприятиях; 

 в) Профессиональное мастерство: список достижений 

соискателя за последние два года с приложением копий 

наградных листов или дипломов, копии документов о 

присвоении профессиональных званий и разрядов, информация 

об участии в социально-значимых мероприятиях; 

 г) Художественное творчество: список достижений 

соискателя за последние два года с приложением копий 

наградных листов или дипломов, информация об участии в 

социально-значимых мероприятиях; 

 д) Любительский спорт: копии документов о присвоении 

спортивного разряда, спортивного звания (массовый разряд, 1 

разряд, КМС, МС, МСМК, ЗМС); информация об участии в 

официальных областных мероприятиях и копии дипломов 

(победитель, призер, участник) за два последних года

; 

информация об участии в официальных межрегиональных 

мероприятиях (зональное первенство, первенство 

Приволжского Федерального округа, финальное первенство 

РФ, Всероссийские соревнования с обучающимися) и копии 

дипломов (победитель, призер, участник) за два последних 

года

; информация об участии в официальных Международных 

соревнованиях и копии дипломов (победитель, призер, 

участник) за два последних года

; информация о членстве в 

сборной команде по виду спорта (Самарской области, России). 

 

                                                 

Баллы, начисленные за спортивные соревнования, отмеченные *, не могут быть использованы дважды, 

если соискатель  получал премию в предыдущий год. 
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Приложение 1 (НЕ ПЕЧАТАТЬ) 

 

Представление заявителя 

для участия соискателя в конкурсном отборе кандидатов, 

выдвигаемых на присуждение премии  

для поддержки талантливой молодежи 

 

Сведения о соискателе: 

 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

Место учебы (работы)______________________________________________ 
                                    (полное наименование учреждения в соответствии с уставом (положением))  

Дата рождения___________ 

Номинация _______________________________________________________ 
(социально-значимая и общественная деятельность, научно-техническое творчество и учебно-

исследовательская деятельность, профессиональное мастерство, художественное творчество, 

любительский спорт)  
Наименование конкурсного мероприятия, по итогам которого выдвигается 

соискатель_______________________________________________________ 

Домашний адрес __________________________________________________ 

Контактные телефоны _____________________________________________ 

 

Сведения о заявителе: 

 

Наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы 

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя и его должность _______________________________ 

Юридический и фактический адреса заявителя 

________________________________________________________________ 

Контактные телефоны ____________________________________________  

 

Подпись руководителя
*
 _____________                                        Печать 

 

Дата подачи представления
*
 «__» _______20 ___г. 

 
 

 

*  Подпись руководителя, 

 дата подачи представления и печать заявителя обязательны 
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Приложение 2 (НЕ ПЕЧАТАТЬ) 

 
Оператор, осуществляющий обработку  персональных данных  Регистрационный номер 08-0029039 

 (приказ Россввязькомнадзора от16.12.2008 № 285) 

Министерство образования и науки Самарской области 

 

 Министру образования и науки Самарской области 

В.А.Пылёву 

 

от _______________________________________________ 

фамилия, 

__________________________________________________ 

имя, отчество заявителя 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 

г. Самара          «___» __________ ____г. 
 

Я, ______________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

________________________серия_________№_______выдан _________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность)                                                                          (когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу :___________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку Министерству образования и науки Самарской области, 

                                                                               443099, г. Самара ул. Ал. Толстого, 38/16______________  
                                    (наименование и адрес оператора (органа исполнительной власти Самарской области) 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и 

в своих интересах. 

 Согласие дается мною для целей:  проведения экспертизы конкурсных материалов на 

присуждение премии для поддержки талантливой молодежи по итогам реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в 2016 году 
 (цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя , отчество; дата рождения, 

наименование образовательного учреждения; результат участия в мероприятии  
(перечень персональных данных) 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

         Подтверждаю, что в случае необходимости данное согласие будет передано Федеральному оператору 

        приоритетного национального проекта «Образование» в 2016 году __________________________ 
                                                                                                               (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
 В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

  Данное согласие действует с «__» ________ ____ г. до дня отзыва в письменной форме 

 

__________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
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Приложение 3 (НЕ ПЕЧАТАТЬ) 

 

 Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

 

ФИО (в именительном падеже) 

Адрес проживания: 

(индекс, регион, город, улица, дом, кв.) 

Контактный телефон: 

(домашний, с указанием кода города, 

мобильный) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу причитающееся мне денежное вознаграждение, присужденное в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года 

№325, перечислить на лицевой счет № ______________ (20 цифр), открытый в 

Сберегательном банке г. ___________ ОСБ № ______/____,  

ИНН 7707083893 (единый для всех ОСБ) 

БИК ________________ (9 цифр) 

Кор/счет ___________________ (20 цифр, последние три цифры которого 

должны совпадать с последними тремя цифрами БИК) 

 

Дата  

 

    Подпись                (расшифровка подписи) 

 
 

Примечание. Дата на заявлении ставится по завершении конкурсного мероприятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Приложение  4 

 

Требования к оформлению портфолио 

 

Портфолио представляет собой сброшюрованную папку с файлами, каждый 

документ в отдельном файле. 

 

Порядок расположения документов 

1.  Представление (оформленное в соответствии с Приложением 1)  

 

2.  Характеристика кандидата с места учебы; 

 

3.  Заявление (оформленное в соответствии с Приложением 3)   

 

4.  Согласие на обработку персональных данных (оформленное в 

соответствии с Приложением 2)    

 

5.  Ксерокопия паспорта (страницы 2-3, содержащие сведения о кандидате;  

                                       страницы, содержащие сведения о регистрации)  

 

6.  Документы
**

 для перечисления средств  

(ксерокопия сберкнижки кандидата или данные банковской карты, 

открытой исключительно в Сберегательном банке России).  
**

Документы для перечисления средств открываются исключительно на 

имя кандидата. В документах обязательно должны быть указаны номер 

лицевого счета, Ф.И.О. кандидата, номер отделения  

 

6.1. Сберкнижка: копия  двух страниц Сберегательной  книжки, четкий оттиск 

страницы сберкнижки с номером лицевого счета, отделения 

Сберегательного банка России, с фамилией, именем, отчеством 

кандидата. 

Банковская карта: копия одного из документов: 

договор на получение карты, 

выписка из лицевого счета, 

справка с банка. 

 

6.2. Реквизиты отделения Сберегательного банка России. 

 

7.  Справка с места учебы или работы, (заверенная копия всех страниц 

трудовой книжки) из образовательной организации, по линии которой 

проходило мероприятие (общеобразовательная школа, или учреждение 

дополнительного образования детей, или учреждение начального, 

среднего или высшего профессионального образования и т.д.) 
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8.  Протокол заседания жюри  

9.  Копия приказа (решения) о выдвижении кандидатов на премию, 

заверенная (все страницы) руководителем организации, ответственной за 

проведение мероприятия 

10.  Устав образовательной организации  (1-ая  и 2-ая страницы, заверенные 

руководителем организации) 

ВАЖНО! Справка и  1-2 страницы устава предоставляются из одной 

образовательной организации 

11.  Портфолио достижений кандидата за 2 года (материалы достижений 

лауреата за последние два учебных года, раскладываются по годам, в каждом 

учебном году от более значимых к менее значимым). 

 

  

 

 

 

 

 


