
Перечень 
наиболее распространенных ошибок в оформлении материалов кандидатов 

на получение премии для поддержки талантливой молодежи 2013 года 
по Самарской области 

 
В ходе приема документов кандидатов на получение премии для поддержки 

талантливой молодежи 2013 году сотрудники регионального центра «Одаренные дети» 
столкнулись с множеством ошибок и несоответствий предоставляемой заявителями 
документации, установленным требованиям. Вследствие чего, ряд портфолио 
неоднократно возвращались на доработку кандидатам на получение премии. 

Далее перечислены наиболее часто встречающиеся ошибки в оформлении 
предоставляемой кандидатами документации: 
• в заполнении заявления на перечисление денежных средств: указан неверный номер 

отделения сберегательного банка России, указан неверный номер лицевого счёта, 
заявление заполнено в вольной форме, без сохранения необходимых пунктов; 

• адрес кандидата указанный в заявлении не совпадает с пропиской/ регистрацией; 
• представляются нечитаемые оттиски копии документов, в том числе паспорта 

(например, обрезан верхние поля страницы с серией и номером паспорта); 
• отсутствует ксерокопия страницы паспорта с пропиской кандидата; 
• в комплекте документов отсутствовала выписка по лицевому счёту; 
• в заявлениях кандидатов на получении премий: указан неверный номер лицевого 

счета, указан неверный номер отделения сберегательного банка России; 
• дата подписи в заявлении была проставлена раньше даты проведения Мероприятия; 
• копии дипломов и грамот, подтверждающих достижения кандидата не заверены 

должным образом; 
• на справке с места учебы стоит не гербовая печать; 
• не соответствие названия конкурсного мероприятия указанного в протоколе, 

положение названию, заявленному в Перечне региональных и межрегиональных 
конкурсных мероприятий, проводимых на территории Самарской области, по итогам 
которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование».  


	Перечень
	наиболее распространенных ошибок в оформлении материалов кандидатов
	на получение премии для поддержки талантливой молодежи 2013 года
	по Самарской области
	В ходе приема документов кандидатов на получение премии для поддержки талантливой молодежи 2013 году сотрудники регионального центра «Одаренные дети» столкнулись с множеством ошибок и несоответствий предоставляемой заявителями документации, установлен...
	Далее перечислены наиболее часто встречающиеся ошибки в оформлении предоставляемой кандидатами документации:
	 в заполнении заявления на перечисление денежных средств: указан неверный номер отделения сберегательного банка России, указан неверный номер лицевого счёта, заявление заполнено в вольной форме, без сохранения необходимых пунктов;
	 адрес кандидата указанный в заявлении не совпадает с пропиской/ регистрацией;
	 в заявлениях кандидатов на получении премий: указан неверный номер лицевого счета, указан неверный номер отделения сберегательного банка России;
	 дата подписи в заявлении была проставлена раньше даты проведения Мероприятия;
	 копии дипломов и грамот, подтверждающих достижения кандидата не заверены должным образом;
	 на справке с места учебы стоит не гербовая печать;
	 не соответствие названия конкурсного мероприятия указанного в протоколе, положение названию, заявленному в Перечне региональных и межрегиональных конкурсных мероприятий, проводимых на территории Самарской области, по итогам которых присуждаются прем...

