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Пакет документов, являющийся неотъемлемой частью 

Заявки на участие 

На момент подачи Заявки на участие необходимо прикрепить к Заявке: 
 

1. Сканированная копия Заявления законного представителя о приеме на участие в конкурсе в 

формате PDF. Имя файла задаётся в формате «Фамилия Имя_Заявление ЗП на конкурс» (см. 

Приложение 1). 
 

2. Сканированная копия Согласия законного представителя на обработку персональных данных 

в формате PDF. Имя файла задаётся в формате «Фамилия Имя_Согласие ЗП на ОПД» (см. 

Приложение 2). 
 

3. Мотивационное эссе в формате PDF или DOC. Имя файла задаётся в формате «Фамилия 

Имя_Эссе» (Рекомендации в Приложении 3). 

 
 
 

 
На этапе прохождения интервью необходимо прислать документы: 

 
4. Сканированные копии справок 2-НДФЛ родителей за последние 18 месяцев (январь-май 2019 

года и полный 2018 год). Все справки сохраняются в один файл, имя файла задаётся в формате 

«Фамилия Имя_Справки 2-НДФЛ». 
 

5. Сканированная копия выписки с оценками из школы с указанием итоговых годовых оценок 

по всем предметам за последний год (10 класс), заверенная печатью и подписью Директора 

образовательного учреждения. Имя файла задаётся в формате «Фамилия 

Имя_Успеваемость». 
 

6. Сканированные копии дипломов, сертификатов и иных документов, подтверждающие 

достижения только за последние два года: 
 

6.1. Учебные достижения (призерство или участие в олимпиаде любого уровня, 

интеллектуальном или научном конкурсе, научной конференции/семинаре, и иных 

мероприятиях, связанных с профильными предметами - математикой, 

физикой, химией, биологией и информатикой). Имя файла задаётся в 

формате «Фамилия Имя_Учебные достижения». 
 

6.2. Творческие достижения. Имя файла задаётся в формате «Фамилия 

 Имя_Творческие достижения». 
 

6.3. Спортивные достижения. Имя файла задаётся в формате «Фамилия 

 Имя_Спортивные достижения». 
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Приложение 1 
 

Директору Благотворительного фонда 
«Путевка в жизнь» 

М.Н. Михеевой - Никатиной 

От   
(ФИО родителей / законных представителей) 

 

 

(телефон) 

 
 
 
 
 

 
Заявление 

 

Прошу принять ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ в конкурсе для участия в Благотворительной 

программе «Поддержи Таланты 2018» моего (-ей) сына (дочери, иное) 

 

(ФИО) 

 
 
 

Согласие на обработку персональных данных прилагаю. 
 
 
 

 

  /  / 
Подпись ФИО 

 

«_  »_  201  г. 
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Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,   
(ФИО) 

 

паспорт: серия  №  выдан   
(документ, удостоверяющий личность) 

 

  , 
(кем и когда выдан) 

 

проживающий(ая) по адресу:    
 

  , 
 
 

являясь законным представителем субъекта персональных данных: 
 

 
(ФИО субъекта персональных данных) 

 

паспорт: серия  №  выдан   
(документ, удостоверяющий личность) 

 

  , 
(кем и когда выдан) 

 

проживающий(ая) по адресу:    
 

  _, 
 

на основании   
 

 

(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных 
данных представляемого мной лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей воле и в своем интересе/в 
интересе представляемого лица. Согласие распространяется на любую информацию, 
относящуюся к личности субъекта персональных данных, доступную, либо известную в любой 
конкретный момент времени представителям Благотворительно фонда «Путевка в жизнь». 

 
 

 

  /  / 
Подпись ФИО 

 

«_  »_  201  г. 
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Приложение 3 
 
Требования и рекомендации к подготовке мотивационного эссе. 

 
Дорогой участник! 

 

Эссе – это рассказ о себе в свободной форме. Оно должно включать информацию о планах на 

будущее образование и профессию; о достижениях, увлечениях и хобби. Информация должна быть 

правдивой, подкрепленной аргументами и примерами. Рекомендуемая структура эссе следующая: 
 

 Самое главное о себе (расскажи о том, что считаешь самым важным) 

 Расскажи о своем образе жизни, о том, что тебя интересует 

 Почему ты хочешь получить высшее образование? 

 В какой ВУЗ ты планируешь поступать и почему именно туда? 

 Почему для тебя критична поддержка фонда? 

 
К подготовке эссе надо подходить ответственно, ведь это – первый и важный этап нашего 

знакомства. Эссе — это твоя презентация, благодаря которой мы сможем понять, почему для тебя 

важна поддержка фонда. Делай акцент на своих сильных сторонах и мотивации получить 

образование. Благодаря эссе эксперты должны увидеть в тебе будущего Участника Программы. 
 

Успехов! 
 

С уважением, 
Команда Благотворительного фонда 
«Путевка в жизнь» 
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