


 Татарстан (за исключением аспирантов), не имеющие академической 

задолженности по итогам сессий, принимающие активное участие в 

общественной, научно-инновационной, творческой и спортивной деятельности 

образовательного учреждения, города и республики. 

 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится студенческим объединением в рамках 

образовательных учреждений согласно настоящему Положению. 

4.2. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Лиги 

http://ligastudentov.ru, сайте Конкурса www.yaliga.ru, в социальной сети Вконтакте 

http://vk.com/transgrant и рассылается образовательным учреждениям 

Министерством образования и науки Республики Татарстан.  

4.3. В случае отказа образовательного учреждения от участия в Конкурсе, 

руководству образовательного учреждения необходимо уведомить о своем решении 

руководство Лиги информационным письмом с указанием причины.  

4.4. В случае невыполнения квоты, выделенной образовательному учреждению, 

оргкомитет Конкурса оставляет за собой право перераспределить квоту в пользу 

студентов другого образовательного учреждения. 

4.5. Обязательным условием Конкурса является заполнение анкетных данных 

(фамилия, имя, отчество; дата рождения; серия, номер паспорта, кем, когда выдан 

паспорт и код подразделения; номер телефона; документы, подтверждающие 

участие в мероприятиях) на портале www.yaliga.ru. Обязательно прикрепление 

сканированной копии паспорта (стр. 2-3, 5); разворота зачетной книжки 

(предшествующая Конкурсу сессия – осенняя за 2014-2015 учебный год); 

документов, подтверждающих достижения и участие в мероприятиях (грамота, 

диплом, благодарственное письмо и т.д.).  

Сканированная страница зачетной книжки должна содержать фамилию, 

имя и отчество студента; печать и подпись руководителя образовательного 

учреждения (ректора, проректора, декана, директора, зам. директора и т.д.). 
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Иностранные граждане предоставляют сканированные паспортные данные, 

миграционную карту и вид на жительство (если имеется). На портале в полях ввода 

вносятся данные миграционной карты. 

4.6. Прикрепляя сканированную копию паспорта, заполняя паспортные данные 

и ставя соответствующую отметку на портале www.yaliga.ru, участник подтверждает 

свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, необходимых для 

получения денежных средств. 

4.7. Участник Конкурса, студенческие объединения и руководство 

образовательного учреждения несут полную ответственность за достоверность 

и своевременность предоставленной информации о конкурсантах.  

4.8. Оргкомитет проводит проверку достоверности предоставленных данных и 

при выявлении несоответствий требованиям или нарушений условий Конкурса Лига 

оставляет за собой право исключить образовательное учреждение из числа 

выделенных квот и участника из числа грантополучателей в Конкурсе. 

4.9. Победители, которые впервые участвуют в Конкурсе, обязуются получить 

банковские карты в указанном отделении ОАО «Сбербанк России» или ООО Банк 

«Аверс» в течение одного месяца с момента объявления на официальном сайте 

Лиги www.ligastudentov.ru и в социальных сетях  http://vk.com/transgrant о том, что 

карты выпущены и произведены перечисления.  

Победители, которые повторно участвуют в Конкурсе, получают денежные 

средства на ранее выданные банковские карты отделений ОАО «Сбербанк России» 

или ООО Банк «Аверс». 

4.10. В рамках Конкурса грантополучателю единожды открывается банковская 

карта ОАО «Сбербанк России» или ООО Банк «Аверс», согласно договору между 

Лигой и ОАО «Сбербанк России» и ООО Банк «Аверс», перечисления производятся 

на эту карту.  

В случае закрытия лицевого счета по инициативе грантополучателя Лига не 

несет ответственности за получение денежных средств данным грантополучателем. 

При возникновении проблем грантополучатель должен предоставить выписку с 

лицевого счета, открытого в рамках Конкурса. Выписка представляет собой 
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документ формата А4 с указанием ФИО грантополучателя, номером лицевого счета, 

печатью банка. Документ берется с момента открытия лицевого счета на момент 

обращения в банк за выпиской. 

4.11. Вопросы от грантополучателей, связанные с решением проблем по 

организации и перечислению денежных средств, могут быть направлены в 

оргкомитет в течение двух месяцев с момента оглашения результатов Конкурса. 

 

5. Этапы реализации 

5.1. Этапы реализации Конкурса: 

10 марта 2015 г. – запуск Конкурса; 

10 марта – 10 апреля 2015 г. – проведение студенческими объединениями 

образовательного учреждения конкурсного отбора соискателей грантов согласно 

этапам, приведенным в Таблице 1. 

Таблица 1 

Сроки Действия 

10.03.15 – 30.03.15 информирование студентов образовательных учреждений о 

проведении Конкурса. 

10.03.15 – 30.03.15 регистрация участников на www.yaliga.ru. 

30.03.15 – 10.04.15 определение рекомендованных участников Конкурса 

студенческими объединениями образовательного 

учреждения из числа зарегистрированных участников на 

портале www.yaliga.ru в соответствии с критериями 

согласно настоящему Положению разделу 7. 

Формирование отчета на портале  www.yaliga.ru Конкурса. 

Предоставление образовательными учреждениями отчетов 

в представительства Лиги. 

Мониторинг всех участников о соответствии требованиям 

Конкурса. 

11.04.15 – 26.04.15 обработка полученных заявок от образовательных 

учреждений, предоставление документов в ОАО «Сбербанк 

России» и ООО Банк «Аверс». 

27.04.15 – 31.05.15 обработка полученных документов представителями ОАО 

«Сбербанк России» и ООО Банк «Аверс», разработка и 

печать пластиковых карт «Банк Татарстан» ОАО «Сбербанк 

России» и ООО Банк «Аверс» на имена грантополучателей, 

оформление лицевых счетов в ОАО «Сбербанк России» и 

ООО Банк «Аверс».  

До 31.05.15 публикация результатов Конкурса. 

01.06.15 – 30.06.15 перечисление грантов на лицевые счета победителям-
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грантополучателям, получение грантополучателями карт 

«Банк Татарстан» ОАО «Сбербанк России» или ООО Банк 

«Аверс». 

 

6. Механизм проведения Конкурса 

6.1.Регистрация участников Конкурса на портале www.yaliga.ru до 30 марта 

2015 года.  

6.2.Регистрация ответственного за проведение Конкурса в образовательном 

учреждении на сайте www.yaliga.ru до 30 марта 2015 года. 

Ответственным за Конкурс в образовательном учреждении может быть 

студент, наделенный соответствующими правами от администрации 

образовательного учреждения. 

6.3. По окончанию регистрации ответственный формирует списки 

обучающихся, согласно критериям оценки участников Конкурса, в рамках 

установленной квоты. 

6.4. Список обучающихся утверждается студенческим объединением и 

руководителем образовательного учреждения. 

6.5. На основании утвержденного списка формируется отчет и предоставляется 

в представительство Лиги в печатном варианте, а также прикрепляется на портал 

www.yaliga.ru c аккаунта ответственного образовательного учреждения. 

 

7. Критерии оценки участников Конкурса (в баллах) 

7.1. Общественная деятельность – участие в мероприятиях общественного 

характера различного уровня: 

Международных – 5,  

Российских – 4, 

Республиканских – 3, 

 

Муниципальных – 2, 

Образовательного 

учреждения – 1. 

 

Победа в конкурсах – наличие призовых мест в конкурсах различного уровня 

общественного характера: 

Международных – 10,  

Российских – 7, 

Республиканских – 5, 

Муниципальных – 4, 

Образовательного 

учреждения – 2. 
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7.2. Научно-инновационная деятельность: 

Получение грантов различного уровня: 

Международных – 5, 

Российских – 4, 

Республиканских – 3. 

Участие в олимпиадах, конференциях различного уровня: 

Международных – 5, 

Российских – 4, 

Республиканских – 3, 

Муниципальных – 2, 

Образовательного учреждения – 1. 

Получение именных стипендий различного уровня: 

Международных – 5, 

Российских – 4, 

Республиканских, Академии наук, муниципальных – 3, 

Образовательного учреждения – 2. 

 

       7.3. Творческая деятельность – участие в культурно-массовых 

мероприятиях различного уровня: 

Международных – 5, 

Российских – 4, 

Республиканских – 3, 

Муниципальных – 2, 

Образовательного учреждения – 1. 

 

       7.4. Спортивная деятельность – участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня: 

Международных – 5,  

Российских – 4, 

Республиканских – 3, 

Муниципальных – 2, 

Образовательного учреждения – 1. 

       Деятельность конкурсантов оценивается за 2013-2015 учебные года. 

 

8. Итоги Конкурса 

 8.1. Списки обучающихся образовательных учреждений формируются на 

основании отчета. Студенты, не прошедшие Конкурс в образовательном 



учреждении, вносятся в список активистов студенческих организаций 

Республики Татарстан. Среди них выявляются победители Конкурса согласно 

критериям раздела 7 настоящего Положения. 

8.2. Победителями Конкурса (грантополучателями) являются студенты, 

рекомендованные от образовательного учреждения, а также активисты 

Татарстана, отобранные оргкомитетом Конкурса согласно рейтингу. 

8.3. Грант перечисляется на лицевые счета победителям Конкурса, 

открытые в районных отделениях «Банк Татарстан» ОАО «Сбербанк России» 

или ООО Банк «Аверс» в рамках Конкурса. 

 


