
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

ВОПРОС: Я соответствую профилю потенциального Кандидата, но пока еще 
являюсь учеником 9-го класса, могу ли я сейчас подать Заявку на участие в 
Программе?

ОТВЕТ: Наша Программа рассчитана на старшеклассников - учащихся 10-11 
классов, поэтому мы не сможем принять твою Заявку в этом году. Также 
обращаем внимание, что в 2018 году подать Заявки на участие могут 
учащиеся, полностью окончившие 10 классов в 2018 году. Но, поскольку 
"Поддержи таланты" – наша целевая благотворительная программа, ты сможешь 
подать Заявку на участие, будучи старшеклассником. Возможно, мы расширим
аудиторию заявителей в будущем. Следи за изменениями и новостями на нашем 
сайте в разделе Проекты.

ВОПРОС: Могу ли я подать Заявку на участие в конкурсном отборе, если не 
являюсь гражданином РФ?

ОТВЕТ: На данный момент наша Программа охватывает только территорию РФ и
ее граждан. Возможно, в будущем мы расширим эти параметры. Следите за 
изменениями и новостями на нашем сайте в разделе Проекты.

ВОПРОС: Нужно ли мне ехать в Москву для участия в конкурсном отборе?

ОТВЕТ: Нет, все отборочные мероприятия проводятся сначала заочно, затем по 
телефону или Skype лично, поэтому приезжать в Москву для участия в 
конкурсном отборе не нужно.

ВОПРОС: Если я не успел подать Заявку в этом году по уважительной причине, 
могу ли я рассчитывать на прием моей Заявки в индивидуальном порядке?

ОТВЕТ: К сожалению, к конкурсному отбору принимаются только те Заявки, 
которые были поданы в срок проведения Заявочной кампании и соответствуют 
формальным критериям.

ВОПРОС: В каком виде мне необходимо направить пакет документов для участия
в конкурсном отборе?

ОТВЕТ: В разделе Проекты размещен Пакет документов и Памятка для 
Кандидата, подробно описывающий все этапы отбора, а также как и в каком виде 
необходимо подать пакет документов, который является неотъемлемой частью 
Заявки на участие.

ВОПРОС: Кем осуществляется конкурсный отбор?

ОТВЕТ: Отбор осуществляют независимые эксперты в соответствующей 
профессиональной области, которые ежегодно ротируются на разных этапах 
отбора.



ВОПРОС: Правда ли, что я не смогу стать победителем, если мой средний балл 
по всем предметам за 10 класс ниже 5?

ОТВЕТ: Нет, это не правда. Средний балл Кандидата не влияет на дальнейшие 
результаты и не может гарантировать победу и наоборот.

ВОПРОС: Если я успешно пройду первые этапы отбора, но не смогу участвовать в
дальнейших этапах, каким образом я могу продолжить участие в конкурсе?

ОТВЕТ: График проведения конкурсного отбора публикуется заранее, 
соответственно, у тебя будет возможность предварительно спланировать свое 
участие. Если ты не сможешь принять участие на одном из этапов, мы будем 
вынуждены снять твою Заявку с дальнейшего участия в конкурсном отборе.

ВОПРОС: Как я узнаю о результатах конкурсного отбора? Будет ли мне 
направлено персональное оповещение?

ОТВЕТ: Мы не рассылаем индивидуальные оповещения каждому Кандидату, 
подавшему Заявку на участие. Список Победителей будет опубликован на нашем 
сайте в разделе Проекты в соответствии с утвержденным графиком.

ВОПРОС: Если я стану Победителем, куда мне нужно обращаться?

ОТВЕТ: Каждому Победителю будет направлено индивидуальное письмо, в 
котором подробно будет описан дальнейший процесс и взаимодействие.

ВОПРОС: Что ожидается от меня по завершении Программы?

ОТВЕТ: Наша Благотворительная программа - это безвозмездная помощь 
малообеспеченным талантливым детям, и мы не требуем от участников взамен 
ничего, кроме:

 Хорошо учиться и ответственно готовиться к поступлению в ВУЗ. Быть 
готовым к серьезному упорному труду.

 Стремиться профессионально развиваться через дальнейшую учебу в ВУЗе 
и работу.

 Стремиться быть полезным обществу и своей стране, в том числе помогать 
Фонду развивать и поддерживать следующие поколения талантливых 
детей.

 Содействовать развитию добровольчества. Быть хорошим примером не 
только для последующих поколений талантов, но и для окружающих 
людей.

ВОПРОС: Если у меня возникли технические сложности с подачей Заявки на 
участие, куда я могу обратиться?



ОТВЕТ: О технических проблемах необходимо сообщить нам по электронной 
почте info@putevkav-zhizn.ru,  описав суть проблемы и указав в теме письма 
"Технические проблемы".

ВОПРОС: Куда я могу обратиться, если у меня остались вопросы по участию в 
Программе?

ОТВЕТ: Если у тебя остались вопросы по Программе, ты можешь получить 
консультацию у координатора, написав нам по электронной почте info@putevka-v-
zhizn.ru c пометкой в теме письма "Вопросы по программе".

О ДОХОДАХ И МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТИ

В качестве подтверждающих документов о доходе родителей необходимо 
предоставить справки о доходах по форме 2-НДФЛ от обоих родителей. Справки 
должны полностью покрывать весь предыдущий год и первые пять месяцев 
текущего года. Например, при подаче Заявки на участие в текущем году, тебе 
необходимо прикрепить справку за весь 2017 год и справку с января по май
2018 года. Заполняя Заявку на участие на сайте в части доходов родителей, 
необходимо указать общую сумму доходов родителей за текущий и предыдущий 
годы (в соответствующей строке).

ВОПРОС: Если у меня только один родитель, какие документы необходимо 
предоставить в качестве подтверждения?

ОТВЕТ: В этом случае предоставляется справка 2-НДФЛ на одного родителя и 
документы, подтверждающие отсутствие второго родителя. В зависимости от 
ситуации может быть предоставлен один из следующих документов: 
свидетельство о разводе/свидетельство о смерти/свидетельство о рождении.

ВОПРОС: Если мои родители не работают и не получают дохода, какие 
документы необходимо предоставить в качестве подтверждения?

ОТВЕТ: Предоставляется выписка из лицевого счета застрахованного лица в 
Пенсионном Фонде с нулевыми взносами за требуемый период, которая 
подтверждает отсутствие дохода.

ВОПРОС: Мои родители развелись, мать снова вышла замуж. Нужно ли 
предоставить справки о доходах нового мужа матери?

ОТВЕТ: Да, это необходимо. Несмотря на то, что формального усыновления 
могло и не быть, муж матери, возможно, тратит часть своего дохода на твое 
содержание.

ВОПРОС: Я – сирота. Какие документы о доходах мне необходимо предоставить?

ОТВЕТ: Тебе нужно предоставить удостоверение о твоем статусе.

ВОПРОС: Мои родители в разводе. Мать больше замуж не выходила. Отец с 
семьей не проживает и не платит алименты. Нужны ли его документы о доходах?
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ОТВЕТ: В данном случае не нужны. Но необходимо будет предоставить 
свидетельство о разводе.

ВОПРОС: Как определяется критерий малообеспеченности и что будет, если 
выяснится, что поданные и/или скрытые мной сведения о доходах не отражают 
действительность?

ОТВЕТ: В случае обнаружения данных фактов тебе будет отказано в участии и
поддержке Фонда. Но мы надеемся на то, что наша аудитория осознает, что
Программа «Поддержи таланты», прежде всего, направлена на оказание помощи
малообеспеченным талантливым детям, для которых помощь нашего Фонда 
является критичной и не подменяет какие-то другие имеющиеся или возможные
ресурсы. Иными словами, мы помогаем в ситуациях, когда без нашей помощи 
талантливый старшеклассник/старшеклассница не будет иметь возможности 
поступить и учиться в ведущем ВУЗе, и жизнь этих ребят, вероятно, сложится по-
другому. Двумя из основных показателей малообеспеченности в данном случае 
являются низкий уровень дохода в семье и отсутствие любой
другой потенциально возможной поддержки.

ОБ ОЦЕНКАХ

ВОПРОС: Могу ли я участвовать в Программе, если у меня по нескольким 
предметам есть тройки?

ОТВЕТ: К сожалению, мы не сможем принять твою Заявку. Для участия в 
Программе оценка по любому школьному предмету за последний год должна 
быть не ниже 4.0. Исключением может быть только физкультура, от которой 
кандидат освобожден по состоянию здоровья.

ВОПРОС: За какие годы и в каком виде мне необходимо представить выписку с 
оценками из школы?

ОТВЕТ: В этом году мы принимаем Заявки только от учащихся, переведенных в 
11 класс. Соответственно, тебе необходимо предоставить выписку с итоговыми 
оценками по всем предметам за 10 класс (на одной странице), заверенную 
печатью и подписью Директора. 


