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ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  Вас  рассмотреть  вопрос  о  назначении  мне  государственной  академической

стипендии в повышенном размере на основании наличия у меня особых достижений в следующих
областях деятельности:

Учебной:
 получение в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций только оценок «отлично»;
 получение награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
 признание победителем (1 место) или призером (2-3 место) международной, всероссийской, ведомственной или
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия.

Научно-исследовательской:
 получение награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы;
 получение документа, удостоверяющего исключительное право на достигнутый научный (научно-методический,
научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 
 получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
 наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) издании.

Общественной:
 систематическое  участие  в  проведении  (обеспечении  проведения)  общественно  значимой  деятельности
социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера;
 систематическое участие в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий,
общественной жизни Центра Алмазова.

Культурно-творческой:
 получение  награды (приза)  за  результаты культурно-творческой деятельности,  в том числе в  рамках конкурса,
смотра и иного аналогичного мероприятия;
 публичное представление созданного мной произведения литературы или искусства;
 систематическое участие в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности
воспитательного,  пропагандистского  характера  и  иной  общественно  значимой  публичной  культурно-творческой
деятельности.

Спортивной:
 получение награды (приза) за результаты спортивной деятельности;
 систематическое участие в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных
общественно значимых спортивных мероприятиях;
 выполнение  нормативов  и  требований  золотого  знака  отличия  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы. 

К заявлению прилагаю:
1. Ксерокопии всех заполненных страниц зачетной книжки.
2. Документы, подтверждающие достижения    

____________________________________________________________________________________
вид документа (диплом, удостоверение, свидетельство и др.)

____________________________________________________________________________________
вид документа (диплом, удостоверение, свидетельство и др.)

____________________________________________________________________________________
вид документа (диплом, удостоверение, свидетельство и др.)
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вид документа (диплом, удостоверение, свидетельство и др.)
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