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ПОЛОЖЕНИЕ
О XIV КОНКУРСЕ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ «ЕСТЬ ВЫБОР!»
Настоящее Положение определяет процедуру проведения XIV конкурса именных
стипендий для молодежи «Есть выбор!» (далее – конкурс), регламентирует вопросы,
возникающие в процессе его организации и проведения.
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА:
Благотворительный фонд местного сообщества им. Григория Шелехова (далее – Фонд).
Фонд проводит работу по распространению информации о конкурсе, привлечению
молодежи к участию в нём, привлечению благотворителей, подготовке, организации и
координированию процесса проведения конкурса.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение.
ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
Выявление и поддержка талантливой молодежи Шелеховского района, обладающей
творческим и лидерским потенциалом, значительными достижениями в различных
областях деятельности, а также нацеленной на перспективу и конкретные результаты.
ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА: Шелеховский район.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: апрель 2022 г. – май 2023 г.
УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА могут стать представители молодежи:
- В возрасте от 14 до 20 лет;
- Проживающие на территории Шелеховского района;
- Принимающие активное участие в научных, культурных, спортивных, общественных
ииных мероприятиях, имеющих значение для Шелеховского района;
-

Добившиеся значительных результатов в своей деятельности за 2021-2022 гг.
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В КОНКУРСЕ НЕ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ победители прошлых конкурсов именных
стипендий для молодёжи «Есть выбор!» (2009-2021 гг.).
УЧРЕДИТЕЛЯМИ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ могут стать представители власти,
бизнеса, общественности, а также любой человек, разделяющий цель данного конкурса и
желающий поддержать его участников.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Конкурс на соискание именных стипендий проводится в три этапа:
I этап – прием заявок с 1 апреля – 27 мая 2022 г. Форма заявки приведена в Приложении
1. Заявки принимаются ежедневно с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), кроме
субботы и воскресенья, по адресу Фонда (г. Шелехов, 8 квартал, д. 16 А (здание
МЕТКОМБАНКА), офис 206). Заявки, поступившие после указанного срока, не
принимаются к рассмотрению. На данном этапе заявки оцениваются организатором
конкурса на соответствие установленным критериям. Заявки, НЕ соответствующие
критериям, во II этап конкурса не допускаются.
II этап – оценка заявок учредителями стипендий до 1 сентября 2022 г. На II этапе
организатор проводит общее мероприятие для всех участников конкурса с целью
дальнейшей передачи заявок учредителям. По желанию учредителей стипендий могут
проводиться встречи с участниками конкурса. Исходя из результатов оценки заявок,
проведения общего мероприятия и встреч, учредители самостоятельно определяют
победителей конкурса. Фонд и учредитель стипендии заключают договор о перечислении
Фонду целевых денежных средств на выплату стипендии победителю конкурса.
III этап - объявление победителей и награждение участников и победителей состоится
на торжественной церемонии подведения итогов конкурса. Информация о дате, времени и
месте проведения церемонии будет сообщена дополнительно.
Победителям конкурса присуждаются именные стипендии в размере 700 руб. Стипендии
выплачиваются до 25 числа текущего месяца с сентября 2022 г. по май 2023 г. (Срок
выплаты стипендии может быть изменён в связи со сроком изготовления банковских карт).
КРИТЕРИИ КОНКУРСА:
Критерии I этапа (Работа организаторов с заявками):
Наличие обязательных документов:
1) полностью подготовленная по установленной форме заявка (Приложение 1,
Приложение 2);
2) разные фотографии участника конкурса, в т. ч. портретная (не менее 3-х шт.);
3) качественная копия российского паспорта (страница с фотографией и страница с
пропиской);
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4) справка из образовательного учреждения, подтверждающая факт обучения/выпуска
участника конкурса в/из данном учреждении и отсутствие у него задолженностей и
неудовлетворительных оценок по учебным дисциплинам за 2021-2022 гг.;
5) рекомендация от образовательного учреждения на получение стипендии с указанием
достижений участника конкурса за 2021-2022 гг.;
6) рекомендации из учреждений дополнительного образования, творческих кружков,
секций, клубов и т.д.;
7) эссе на одну из предложенных тем:
- «Для каждого дела свое время»,
- «Культурное наследие моего района» (тема посвящена Году культурного наследия
народов России),
- «История города в истории моей семьи» (тема посвящена 60-летию города Шелехова и
Иркутского алюминиевого завода).
Требования к эссе для допуска ко второму этапу конкурса:
Объем эссе – не менее 1-2 страниц формата А4, шрифт Times New Roman 14. Проверка эссе
участников на наличие плагиата проводится с использованием системы «Антиплагиат».
Эссе должно содержать:
- не менее 60% оригинального текста;
- не допускается заимствование из 1 источника более 10% текста.
Если оригинальность текста составляет менее 60 %, то эссе возвращается участнику на
доработку со сроком до 5 дней для повторного предоставления на проверку, не более 1 раза.
В случае, если участник конкурса во второй раз не проходит проверку на
«Антиплагиат», то заявка участника автоматически не допускается до II этапа конкурса.

8) копии дипломов, грамот, опубликованных докладов, научных статей, иных материалов,
подтверждающих достижения участника конкурса за 2021-2022 гг.
Участник также по желанию может предоставить коллаж на свободную тему, творческие
работы и другие дополнительные материалы.
ВНИМАНИЕ!
Все документы предоставляются как в печатном виде на бумажном носителе (1 экземпляр),
так и в электронном. Заявка, фотографии, эссе предоставляются также в электронном
виде.
Критерии II этапа (Работа благотворителей с заявками участников):
1) наличие конкретных результатов и достижений в определенной сфере деятельности за
2021-2022 гг., имеющих значение, в том числе для Шелеховского района;
2) нацеленность на достижение дальнейших результатов;
3) отсутствие задолженностей и неудовлетворительных оценок по учебным дисциплинам
за 2021-2022 гг.
ИНФОРМАЦИЮ ПО ВОЗНИКШИМ ВОПРОСАМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В
ФОНДЕ:
г. Шелехов, 8 квартал, д. 16а (здание МЕТКОМБАНКА), оф. 206
тел./факс: (39550) 5-30-03, 8-950-126-77-15 (Надежда Осипова).
E-mail: shelcf@mail.ru, Сайт: http://shelehov-fond.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В XIV КОНКУРСЕ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
«ЕСТЬ ВЫБОР!»
Заявка предоставляется в одном экземпляре в печатном виде (шрифт Times New Roman 14)
и в электронном виде в формате Word (шрифт Times New Roman 14). Заполняются все
пункты заявки.
Титульный лист (на отдельной странице!!! название конкурса, ФИО участника,
наименование образовательного учреждения, фотография участника).
ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ ФОНДА
Регистрационный № заявки

Дата приёма

Принял
/Подпись/

/ФИО/

I. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ (укажите следующие данные):
1. ФИО (полностью).
2. Дата и место рождения, количество полных лет.
3. Фактический домашний адрес.
4. Контактный телефон участника (обязательно).
5. Контактный телефон учреждения, в котором обучается участник; родителей участника.
6. Адрес электронной почты (если имеется); активная ссылка в соц. сетях.
7. Место обучения (наименование образовательного учреждения; статус: выпускник,
перешел в класс/курс; факультет и специальность).
II. МОЯ ИСТОРИЯ УСПЕХА (расскажите о своих успехах и достижениях):
1. Мои достижения в различных видах деятельности (наука, культура, спорт, творчество и
пр.). Примечание: В какой (-их) области (-ях) деятельности вы преуспели, добились
значительных результатов за 2021-2022 гг.?).
2. Моя общественная деятельность (участие в работе общественных организаций,
добровольческая деятельность (ведение волонтёрской книжки). Если есть, то укажите вашу
роль в этой деятельности, приведите примеры вашего участия в общественных
мероприятиях).
3.

Другая информация о себе (по желанию).

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Мой девиз.
2. Какую профессию и почему вы хотели бы получить после окончания школы? (для
школьников) / Почему вы выбрали именно эту специальность? (для студентов).
3. Планируете ли Вы в ближайшее время уехать из города и почему?
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4. Расскажите о вашей семье (состав семьи, традиции, увлечения и пр.).
5. Расскажите о ваших увлечениях и интересах.
6. В случае победы на что будет направлена стипендия?
7. Моя заветная мечта.
8. Мои планы на будущее (ближайшие 5 лет, 10 лет).
9. Даю согласие на рассылку о мероприятиях от Благотворительного фонда им. Г.
Шелехова:
□ Да
□ Нет
IV. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ (имеющееся отметить):
□ Заявка на участие
□ Фотографии (не менее 3-х шт.)
□ Качественная копия российского паспорта (страница с фотографией и страница с
пропиской)
□ Заявление на обработку персональных данных (Приложение 2)
□ Справка образовательного учреждения, подтверждающая факт обучения в данном
учреждении и отсутствие задолженностей и неудовлетворительных оценок по учебным
дисциплинам за период 2021-2022 гг.
□ Рекомендация от образовательного учреждения на получение именной стипендии с
указанием достижений участника конкурса за 2021-2022 гг.
□ Рекомендации из учреждений дополнительного образования, творческих кружков,
секций, клубов и т.д.
□ Эссе на одну из предложенных тем («Для каждого дела свое время»; «Культурное
наследие моего района» (тема посвящена Году культурного наследия народов России);
«История города в истории моей семьи» (тема посвящена 60-летию города Шелехова и
Иркутского алюминиевого завода).
□ Копии дипломов, грамот, опубликованных докладов, научных статей, иных материалов,
подтверждающих достижения за 2021-2022 гг.
□ Другое /указать, что именно/ (по желанию)

Участник
XIV конкурса именных стипендий для молодежи «Есть выбор!»
«_

»

2022 г.

/Подпись/

/Расшифровка/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Заявление
о согласии на обработку персональных данных
Я,

г.р.
(ФИО субъекта персональных данных, дата рождения)

зарегистрированный(-ая) по адресу:
(Индекс и адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)
паспорт

дата выдачи:

г.

(Серия, номер документа)
(Сведения о выдавшем органе)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю свое согласие на совершение Благотворительным фондом
местного сообщества имени Григория Шелехова следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу в случаях, установленных законодательством, обезличивание,
блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными
данными.
Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне
отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата
и место рождения, адрес проживания, образование и любая другая информация.
Подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Согласие дается мною с целью с оказания помощи в решении уставных задач Фонда.
Согласие действует бессрочно.

(подпись, ФИО прописью, без сокращений)

«_

»
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