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Пакет документов, являющийся неотъемлемой частью Заявки на участие: 

1. Заявка на участие в формате WORD. Форма Заявки на странице 2. Имя файла задаётся 
в формате «Фамилия Имя_Заявка», пример: «Иванов Иван_Заявка» (аналогично 
называются все остальные файлы). 

2. Сканированная копия выписки с оценками из школы с указанием среднего балла по всем 
предметам за последние два года, заверенная печатью и подписью Директора 
образовательного учреждения. Все страницы сохраняются в один файл, имя файла 
задаётся в формате «Фамилия Имя_Успеваемость». 

3. Сканированные копии дипломов, сертификатов и иных документов, подтверждающих 
призерство или участие в олимпиаде любого уровня, интеллектуальном или научном 
конкурсе, научной конференции/семинаре, и иных мероприятиях, связанных с 
профильными предметами, а также активное участие в общественно-полезной 
деятельности. Все документы сохраняются в один файл, имя файла задаётся в формате 
«Фамилия Имя_Достижения». 

4. Мотивационное эссе в формате WORD или PDF. Требования и рекомендации по 
подготовке эссе на странице 3. Имя файла задаётся в формате «Фамилия Имя_Эссе». 

5. Сканированные копии справок 2-НДФЛ родителей за два последни года (текущий и 
предыдущий годы). Все справки сохраняются в один файл, имя файла задаётся в формате 
«Фамилия Имя_Справки 2-НДФЛ». 

6. Сканированные копии Заявления и Согласия законного представителя в одном файле.  Имя 
файла задаётся в формате «Фамилия Имя_Заявление ЗП». Формы Заявления и 
Согласия законного представителя на страницах 4 и 5. 

 

 

Дорогие Кандидаты! 

Отправить пакет документов необходимо на электронный адрес talents@putevka-v-zhizn.ru с 
указанием в теме письма "Фамилия Имя - пакет документов". Пример:  "Иванов Иван - пакет 
документов". 

Пожалуйста, будьте внимательны! Пакет документов – является неотъемлемой частью Заявки на 
участие, поэтому внимательно проверьте наличие всех необходимых документов по 
списку перед отправкой письма. Мы не сможем рассмотреть Заявки с неполным пакетом 
документов, и будет досадно, если из-за технической ошибки, Вы не сможете принять участие в 
нашем конкурсном отборе. 

Желаем Вам удачи и ждем Ваших заявок! 

С уважением,  
Команда Благотворительного Фонда  
«Путевка в жизнь! :-)  

 

mailto:talents@putevka-v-zhizn.ru
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Заявка на участие 
 

Раздел 1. Личные данные  
ФИО  
Дата рождения  
Город/Населенный пункт проживания   
Адрес проживания  
Телефон  
E-mail  
Раздел 2. Семья  
Мать: ФИО  
Мать: Телефон  
Мать: E-mail  
Отец: ФИО  
Отец: Телефон  
Отец: E-mail  
Иной законный представитель: ФИО  
Иной законный представитель: Телефон  
Иной законный представитель: E-mail  
Количество братьев и сестер в семье  
Братья и сестры: ФИО и дата рождения  
Количественный состав семьи  
Совокупный доход родителей за вычетом налогов за текущий год   
Совокупный доход родителей за вычетом налогов за предыдущий год   
Раздел 3. Образование и успеваемость  
Наименование образовательного учреждения   
Город/Населенный пункт образовательного учреждения  
Класс обучения  (на момент подачи Заявки на участие)  
Укажи профильный предмет 1, к которому ты проявляешь особенный 
интерес и способности  

 

Укажи профильный предмет 2, к которому ты проявляешь особенный 
интерес и способности 

 

Основной иностранный язык, который ты изучаешь в школе и средний 
балл за последние два года 

 

Средний балл за последние два года по русскому языку  
Средний балл за последние два года по всем предметам  
Раздел 4. Достижения   
Укажи свои достижения, связанные с твоим профильным предметом 1 за 
последние два года, например, призерство или участие в олимпиаде 
любого уровня, интеллектуальном или научном конкурсе, 
исследовательском проекте/работе, научной конференции/семинаре, 
ином мероприятии 

 

Укажи свои достижения, связанные с твоим профильным предметом 2 за 
последние два года, например, призерство или участие в олимпиаде 
любого уровня, интеллектуальном или научном конкурсе, 
исследовательском проекте/работе, научной конференции/семинаре, 
ином мероприятии 

 

Вкратце напиши о своем участии в общественно-полезной деятельности за 
последние два года (если применимо) 

 

Раздел 5. Удостоверения и согласия  
Я и мой законный представитель ознакомлены с информацией о БП 
"Поддержи Таланты" и разделяем цели Программы. Заполняя и направляя 
настоящую Заявку на участие, подтверждаем свое согласие с условиями 
Программы и готовы их полностью выполнять. Сканированные копии 
заявления и согласия родителя/законного представителя направлена в 
пакете документов, являющийся неотъемлемой частью Заявки на участие 

 
__________________________________ 
 
__________________________________ 

(ФИО и подписи Кандидата и 
родителя/законного представителя) 
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Требования и рекомендации к подготовке эссе. 

Дорогой участник!  

Тебя ждет творческое задание - написать эссе. В свободной форме ты должен рассказать о себе и 
своих жизненных и профессиональных приоритетах и целях. Нас интересуют твои планы на 
будущие образование и профессию, твои достижения, увлечения и хобби.  

К подготовке эссе надо подходить ответственно, ведь это – первый и важный этап нашего 
знакомства. Эссе — это твоя презентация, благодаря которой мы сможем понять, почему именно 
ты должен получить поддержку Фонда.  

Эссе должно содержать правдивую информацию о себе и включать следующие разделы: 

• Коротко самое главное о себе; 

• Твои достижения и таланты; 

• Твои жизненные и профессиональные приоритеты и цели.  

Строго придерживайся этой структуры. Текст должен быть логичным и связным. Старайся 
подкреплять свою точку зрения аргументами и примерами. 

Делай акцент на своих сильных сторонах и мотивации получить образование. Расскажи нам о 
своих талантах и навыках. Благодаря твоему эссе эксперты должны увидеть в тебе будущего 
Участника Программы.  

Успехов тебе! 

С уважением,  
Команда Благотворительного Фонда  
«Путевка в жизнь! :-)  
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Директору Благотворительного Фонда 
«Путевка в жизнь» 

Е.Ф. Цой 
 

От_____________________________ 
(ФИО родителей / законных представителей) 

_______________________________ 
 
_______________________________ 

(телефон) 

 
 
 
 
 
 
 

Заявление 
 

Прошу принять ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ в конкурсе для участия в 

Благотворительной Программе «Поддержи таланты» моего сына (моей дочери): 

__________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

 
 
Согласие на обработку персональных данных прилагаю.  
 
 
 
 

 ____________/ ____________________   / 
                    Подпись                                        ФИО 
 

«_   __  »_ __________________ 201___ г. 
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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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