
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
9*. //. №. 

Об организации конкурсного отбора 
претендентов на соискание именной стипендии 
для обучающихся по основным образовательным 
программам высшего образования в 2021 году 

В целях реализации приказа от 03.11.2021 № 10731/1 «Об учреждении именно^ 
стипендии для обучающихся по основным образовательным программам высшего 
образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок конкурсного отбора претендентов на соискание именной 
стипендии для обучающихся по основным образовательным программам высшего 
образования за успешное выступление в студенческих соревнованиях, олимпиадах и 
иных интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах в 2021 году 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
в день издания обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
воспитательной работе и организации приема. 

4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 
следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Управления по работе с молодежью Савинова В.А. 

Проректор по воспитательной работе 
и организации приема А.В. Бабич 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

приказом от V$- Н 7 УС/£ 

Порядок конкурсного отбора претендентов на соискание именной стипендии для 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 

за успешное выступление в студенческих соревнованиях, олимпиадах и иных 
интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах в 2021 году 

1. Именная стипендия для обучающихся по основным образовательным 
программам высшего образования за успешное выступление в студенческих 
соревнованиях, олимпиадах и иных интеллектуальных, спортивных и творческих 
конкурсах (далее - Именная стипендия) устанавливается в целях поддержки 
талантливых обучающихся в Санкт-Петербургском государственном университете по 
основным образовательным программам высшего образования и поощрения успешного 
выступления в студенческих соревнованиях и конкурсах интеллектуальной, научной, 
спортивной и творческой направленности. 

2. Именная стипендия назначается обучающимся очной формы обучения за 
счет ассигнований федерального бюджета, осваивающим основные образовательные 
программы высшего образования, являющимся победителями или призерами 
студенческих соревнований, олимпиад и иных интеллектуальных, спортивных и 
творческих конкурсов регионального, всероссийского и международного уровня. 

3. В качестве оснований для участия в конкурсном отборе претендентов на 
соискание Именной стипендии рассматриваются такие достижения обучающихся, как 
победы и призовые места на финальных этапах нижеуказанных видов соревнований, 
конкурсов, состязаний, олимпиад регионального, всероссийского и международного 
уровня, что подтверждается документально: 

3.1. Предметные олимпиады и конкурсные мероприятия, направленные на 
выявление учебных достижений обучающихся; 

3.2. Интеллектуальные конкурсы; 
3.3. Конкурсы научных работ; 
3.4. Конкурсы проектов; 
3.5. Творческие конкурсы; 
3.6. Спортивные соревнования, чемпионаты, первенства, кубки по видам 

спорта. 
4. Именная стипендия не назначается дважды за одно и то же достижение 

обучающегося. 
. 5. Именная стипендия не назначается обучающимся, имеющим на день 

завершения приема заявок на участие в конкурсном отборе на соискание Именной 
стипендии, задолженность по оплате проживания в общежитии СПбГУ и (или) 
дисциплинарное взыскание (замечание, выговор), объявленное приказом в течение 
одного года, предшествующего дате завершения приема заявок на участие в конкурсном 
отборе на соискание Именной стипендии. 

6. В качестве оснований для участия в конкурсном отборе претендентов на 
соискание Именной стипендии не рассматриваются победы и призовые места 
обучающихся в соревнованиях, конкурсах, состязаниях, олимпиадах, за которые 
победителям и призёрам выплачиваются стипендии, премии и иные виды 
материального поощрения, а также достижения в рамках секций научных конференций, 
не имеющих отдельного положения о проведении конкурса, в соревнованиях, 
конкурсах, состязаниях, олимпиадах, участие в которых требует оплаты какого-либо 



взноса, при этом гарантирует участникам получение призового места, и отсутствуют 
ограниченные сроки проведения конкурса. 

7. Претенденты на соискание Именной стипендии в 2021 году, имеющие в 
течение периода с 01.05.2021 по 26.11.2021 достижения, указанные в пункте 3 
настоящего Порядка, до 23:59 26.11.2021 подают соответствующую заявку на участие в 
конкурсном отборе на соискание Именной стипендии через Личный кабинет 
обучающегося на портале СПбГУ согласно инструкции, размещенной на портале 
(https://students.spbu.ru/instruktsii.html). 

8. Информация о достижениях и копии подтверждающих документов также 
могут предоставляться обучающимися в течение года через Личный кабинет на портале 
СПбГУ (на вкладке «Анкетные данные», в разделе «Достижения») согласно 
инструкции, размещенной на портале (https://students.spbu.ru/instruktsii.html). В этом 
случае для участия в конкурсном отборе на соискание Именной стипендии претенденту 
необходимо до 23:59 26.11.2021 сформировать соответствующую заявку на участие в 
конкурсном отборе в Личном кабинете, указав в заявке требуемые для конкурсного 
отбора и ранее внесенные в информационную систему достижения. 

9. Для подведения итогов конкурсного отбора претендентов на соискание 
Именной стипендии формируется конкурсная комиссия. Председателем конкурсной 
комиссии является начальник Управления по работе с молодежью. 

10. Начальник Управления по работе с молодежью организует после 
26.11.2021 обобщение, анализ и проверку представленных обучающимися, 
претендентами на соискание Именной стипендии в 2021 году, сведений о достижениях, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, с копиями подтверждающих документов и 
передает эти сведения членам конкурсной комиссии. Сотрудники Управления по работе 
с молодежью могут запрашивать у претендентов на соискание Именной стипендии 
уточняющие документы в случае необходимости. 

11. При наличии у претендента нескольких достижений, полученных в 
период с 01.05.2021 по 26.11.2021, при принятии решения о назначении Именной 
стипендии достижения не суммируются, учитывается достижение, полученное при 
участии в конкурсе более высокого уровня в следующем порядке по возрастаний: 
региональный, всероссийский, международный. 

12. Конкурсная комиссия не позднее 07.12.2021 формирует список 
претендентов на получение Именной стипендии с выделением в нем списка лиц, 
рекомендованных к получению Именной стипендии. 

13. Предложения по количеству получателей и размеру Именной стипендии 
формируются конкурсной комиссией на основании численности претендентов на 
получение Именной стипендии и в пределах объема денежных средств, 
предназначенных для выплаты Именной стипендии за текущий период. 

14. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем конкурсной комиссии. Заседание конкурсной комиссии 
считается состоявшимся в случае участия в нем более половины членов конкурсной 
комиссии от её списочного состава. 

15. Протокол заседания конкурсной комиссии не позднее 08.12.2021 
направляется председателем конкурсной комиссии проректору по воспитательной 
работе и организации приема для издания приказов о назначении Именной стипендии. 
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