
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Положение  

о реализации проекта «Поддержка участия студентов в интеллектуальных 

соревнованиях» 

на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает регламент реализации проекта «Поддержка 

участия студентов в интеллектуальных соревнованиях» на факультете 

компьютерных наук (далее – ФКН). 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ  

2.1. Заявки на участие в интеллектуальных соревнованиях принимаются от студентов 

бакалавриата и магистратуры и аспирантов ФКН, а также от руководителей команд. 

2.2. Интеллектуальными соревнованиями считаются  

2.2.1. Студенческие олимпиады по математике и программированию всевозможных 

уровней, проводимые университетами, научными центрами, образовательными 

государственными и частными компаниями в России и за рубежом. 

2.2.2. Хакатоны и иные командные соревнования. 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

3.1. Студенты и аспиранты заполняют заявку на участие в электронном виде, а также 

ставят в известность председателя и секретаря образовательной комиссии по 

электронной почте.  

3.1.1. В заявке необходимо указать ФИО, образовательную программу, 

контактные данные студента, а также загрузить файл с заявлением 

(Приложение 1) и мотивационное письмо, обосновывающее целесообразность 

поездки, на которую запрашивается финансирование. Заявление должно 

содержать информацию, на что именно запрашивается финансирование и в 

каком объеме. 

3.1.2. При наличии пригласительного письма от организаторов мероприятия, либо 

рекомендательного письма от преподавателя ФКН с обоснованной оценкой 

мероприятия и/или студента, соответствующие файлы должны быть 

загружены при заполнении формы. 

3.2. Образовательная комиссия принимает одно из трех решений, исходя из значимости 

мероприятия и наличия средств 

3.2.1. Заявка поддерживается. 

3.2.2. Комиссия рекомендует студенту обратиться в эндаумент НИУ ВШЭ и 

готовит соответствующий протокол, если мероприятие является серьезным 

соревнованием международного уровня. В случае отклонения заявки 

эндаументом, студент сообщает об этом образовательной комиссии, и его 

заявка рассматривается повторно. 

3.2.3. Заявка отклоняется. 

3.3. Комиссия сообщает подателю заявки о принятом решении. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА, ЧЬЯ ЗАЯВКА ПОДДЕРЖАНА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ  

4.1. Студент, участие которого в интеллектуальном соревновании было поддержано 

образовательной комиссией, должен после поездки предоставить секретарю 

комиссии документы, подтверждающие факт поездки и произведенные расходы 

(отрывные талоны из самолета, авиа- и ж.д.-билеты с указанием стоимости и дат, 
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чеки из гостиниц/общежитий и пр.) Оплата производится только на основании 

подтверждающих документов. 

4.2. После поездки студент предоставляет в образовательную комиссию отчет в формате 

новости для информационных ресурсов факультета. 
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Приложение 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я, ______________________________________________________ (ФИО полностью),  

студент __________________________________________ (курс, уровень образования, 

программа), прошу образовательную комиссию ФКН выделить мне грант в размере 

_____________ р. для участия в интеллектуальных соревнованиях 

_____________________________________________________ (название мероприятия), 

которые пройдут в 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________(город, страна, организация, если есть) с 

_________________(дата начала) по ______________________(дата окончания). 

 

Грант запрашивается для следующей цели (описание, на что будут тратиться деньги и 

сколько – транспорт, проживание, можно указать примерную стоимость, если на руках 

нет билетов) 

 

п/п Назначение Сумма 

1 Организационный взнос за одного участника  

2 Проезд (указать маршрут)  

3 Проживание (количество ночей*стоимость)  

4 Виза  

  ИТОГО  
*При авиаперелете возмещение предусмотрено только за билеты категории «эконом-класса».  

При перемещении по железной дороге возмещению подлежат расходы на билеты в плацкартном 

вагоне, исключение  - другие транспортные средства ЖД, в которых отсутствуют плацкартные вагоны.   

 

 

Я понимаю, что при условии одобрения заявки, выплата производится лишь после 

поездки и лишь при условии предоставления документов, подтверждающих 

соответствующие траты (билеты, отрывные талоны из самолета, чеки). 

 

 

 

 

дата________________________ 

 

подпись________________________ 

 

 


