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01 Июня (00.01 Мск) –  
25 Июля (23:59 Мск) 

15 Августа –  
17 Августа  

29 Июля –  
13 Августа  

Дата/Период 
проведения 

Действие  

До подачи Заявки на 
участие  

Подготовить все 
необходимые документы 
для участия  

Ссылка/кнопка на дей-
ствие или документ(ы) 

Важные подсказки         и комментарии           
для Кандидата     

Подать Заявку на участие, 
размещенную на сайте   
www.putevka-v-zhizn.ru 

i ! 

! 

Пакет документов 
 

www.putevka-v-zhizn.ru 
 
Пакет документов 
 
 

i Вовремя подачи Заявки на участие тебе понадобятся только два документа (формы документов 
можно скачать по ссылке Пакет документов): 
1. Сканированная копия Заявления законного представителя о приеме на участие в конкурсе  
2. Сканированная копия Согласия законного представителя на обработку персональных данных 

В 2017 году прием заявок будет прекращен, когда количество  поданных заявок достигнет 1 000   

Пройти тестирование по 
математике и физике 

Ссылка на тестирование 
будет направлена накануне 
тестирования 
 

i В случае если твоя заявка соответствует формальным критериям, тебе будет направлено 
электронное приглашение, в котором ты получишь: 
1. Точную дату и время тестирования 
2. Правила проведения тестирования 
3. Техническую инструкцию, как подключить компьютер к системе тестирования 

! Для тестирования необходимо иметь компьютер с доступом в Интернет, исправными камерой и 
микрофоном. Внимательно прочитай Правила и проверь все настройки заранее. Если возникнут 
вопросы, напиши нам на talents@putevka-v-zhizn.ru  

Пройти профильное 
скайп-собеседование по 
математике и физике с 
профильными 
экспертами 

 
 
- 
 

i В случае успешного прохождения тестирования, тебе будет направлено электронное 
приглашение, в котором ты получишь: 
1. Задания от профильного эксперта с инструкцией и сроком выполнения 
2. Точную дату и время профильного собеседования 

! Для собеседования необходимо иметь компьютер с доступом в Интернет, исправными камерой и 
микрофоном. Если возникнут вопросы напиши нам на talents@putevka-v-zhizn.ru  
На профильном собеседовании эксперт задает вопросы по математике и физике, в том  
Числе по решениям к полученным задания. Помни, что профильные эксперты хотят видеть  
твое личное решение. Все, что решено НЕ собственными силами, распознается 
незамедлительно.   

i Все документы принимаются в формате PDF 

! Фонд оставляет за собой право на любом этапе осуществлять проверку достоверности 
заявленных данных во избежание нарушения условий программы   

http://docs.wixstatic.com/ugd/cd0872_0db9b9fd358b4d19963db80878f4a597.pdf
http://www.putevka-v-zhizn.ru/
http://docs.wixstatic.com/ugd/cd0872_0db9b9fd358b4d19963db80878f4a597.pdf
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19 Августа – 
20 Августа  

12 Сентября   

19 Августа –  
21 Августа  
(в любой из дней)   

Пройти тестирование по 
русскому языку 

Ссылка на тестирование 
будет направлена накануне 
тестирования 
 

i В случае успешного прохождения профильного собеседования, тебе будет направлено 
электронное приглашение, в котором ты получишь: 
1. Точную дату и время тестирования 
2. Правила проведения тестирования  
3. Техническую инструкцию, как подключить компьютер к системе тестирования 

! Для тестирования необходимо иметь компьютер с доступом в Интернет, исправными камерой и 
микрофоном. Внимательно  прочитай Правила и проверь все настройки заранее. Если возникнут 
вопросы, напиши нам на talents@putevka-v-zhizn.ru  

Направить на 
электронную почту 
talents@putevka-v-zhizn.ru 
необходимые документы 
на текущем этапе 

i 

! В случае если у тебя возникнут вопросы (например, родители не работают и нет справки 2 
НДФЛ), напиши нам на talents@putevka-v-zhizn.ru   

На данном этапе тебе понадобятся остальные документы (список документов и правила их 
оформления можно скачать по ссылке Пакет документов) 

Пройти интервью i В случае успешного прохождения тестирования по русскому языку, тебе будет направлено 
электронное приглашение, в котором ты получишь: 
1. Точную дату и время интервью 
2. Рекомендации по подготовке к интервью (в Пакете документов)  

22 Августа –  
27 Августа  

Проверять почту и 
следить за обновлениями 
на нашем сайте в разделе 
Проекты  

http://www.putevka-v-zhizn.ru/pt-
2017  i Поздравляем тебя! В случае успешного прохождения всех этапов, тебе будет направлено 

электронное сообщение, в котором ты получишь: 
1. Наши искренние поздравления :-)  
2. Памятку для Участника Программы 

Познакомиться :-)  и 
предоставить оригиналы 
всех документов 

i В случае успешного прохождения интервью  с тобой свяжется наш сотрудник или волонтер для 
координации даты и времени встречи-знакомства с тобой  и твоей  семьей 
 

02 Сентября –  
10 Сентября  

Пакет документов 
 

! Фонд оставляет за собой право на любом этапе осуществлять проверку достоверности 
заявленных данных во избежание нарушения условий программы   

! Не отчаивайся, если не вошел в число Победителей! Для всех финалистов мы приготовили  
полезные поощрительные призы  

Дата/Период 
проведения 

Действие  Важные подсказки         и комментарии           
для Кандидата     

i ! 

ПАМЯТКА ДЛЯ КАНДИДАТА 2017 - 2/2  

Ссылка/кнопка на дей-
ствие или документ(ы) 

Пакет документов 
 

Пакет документов 
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