
Положение о благотворительной программе Фонда Эйлера  
«Пособие для талантливых школьников, обучающихся в Академической Гимназии 

СПбГУ им. Д. К. Фаддеева» 
 

1. Общие принципы 

 

1.1. Пособие для талантливых школьников, обучающихся в Академической 
Гимназии СПбГУ им. Д. К. Фаддеева (далее — пособие) создаётся для 
поддержки наиболее способных и успешных учащихся,которые проживают в 
общежитиях Академической Гимназии на условиях полного пансиона. Пособие 
назначается на конкурсной основе, исходя из академических достижений 
исоциальных факторов. 

1.2. Пособие назначается на три стипендиальных периода: ноябрь-декабрь 2015 г., 
январь-март 2016 г. и апрель-июнь 2016 г. 

1.3. Количество и размер пособий устанавливается Фондом Эйлера исходя из 
суммы пожертвований на данную программу, сделанных физическими и  
юридическими лицами к началу соответствующего стипендиального периода. 

1.4. Пособие выплачивается в форме частичной оплаты услуг по предоставлению 
питания на условиях полного пансиона. 

 

2. Конкурсная процедура 

 

2.1. Участвовать в конкурсе могут обучающиеся 10–-11 классов, проживающие в 
общежитии Академической Гимназии на условиях полного пансиона, которые 
получили в предыдущей учебной четверти оценки “хорошо” или “отлично” по 
предметам из расширенного списка профильных предметов (Приложение 1). 

2.2. При назначении пособий учитываются следующие факторы: 

а) Средний балл по предметам из расширенного списка профильных предметов 
(Приложение 1). 

б) Результаты участия в конференциях школьников, проводимых учреждениями 
высшего профессионального образования, в течение года, предшествующего дате 
подачи заявления. 

в) Результаты, показанные на региональном и заключительном этапах Всероссийской 
олимпиады школьников, в течение года, предшествующего дате подачи заявления. 

г) Результаты, показанные на олимпиадах, включённых в Перечень РСОШ, в течение 
года, предшествующего дате подачи заявления. 

д) Особые социальные обстоятельства. 

2.3. Для участия в конкурсе обучающийся должен подать заявление (Приложение 2) с 
копиями необходимых подтверждающих документов в следующие сроки: 

1-й стипендиальный период — не позднее 20 ноября 2015 г.; 
2-й стипендиальный период — не позднее 20 января 2016 г.; 
3-й стипендиальный период — не позднее 25 марта 2016 г. 

Заявление с прилагаемыми копиями документов передаётся лично членам конкурсной 
комиссии или высылается в виде скан-копии на электронный адрес Фонда Эйлера. 

2.4. Решение о назначении пособий принимает конкурсная комиссия в недельный срок 
после окончания срока подачи заявлений. Состав конкурсной комиссии: 
Гориховский В.И., Жуков И. Б., Мошонкин А.Г, Пивоваров С.С., Пусев Р.С, 



2.5. Решение о назначении пособий утверждается приказом Президента Фонда 

Эйлера. 

 

 

 

 

Приложение 1. Расширенный список профильных предметов 

 

Образовательная программа Предметы 

Биология Биология, Алгебра, Геометрия, 
Математический анализ 

География и геоэкология География, Алгебра, Геометрия, 
Математический анализ 

Экономическая и социальная география Алгебра и начала анализа, Геометрия, 
География, Обществознание 

Прикладная математика и 
информационная техника 

Алгебра, Геометрия, Математический 
анализ, Информатика 

Математика и кибернетика Алгебра, Геометрия, Математический 
анализ, Информатика 

Математика и физика Алгебра, Геометрия, Математический 
анализ, Физика 

Химия Химия, Алгебра, Геометрия, 
Математический анализ 

 

  



Приложение 2. Образец заявления. 

 

Президенту Фонда Эйлера С.В.Востокову 

от ________________________________, 

обучающегося в ________________ классе 

Академической гимназии им. Д. К. 

Фаддеева СПбГУ 

 

 

Заявление 

 

Прошу включить меня в конкурс на предоставление Пособия для талантливых 

школьников, обучающихся в Академической Гимназии СПбГУ им. 

Д. К. Фаддеева. О себе сообщаю: 

1. Адрес электронной почты. 

2. Номер мобильного телефона. 

3. Баллы в предшествующей четвертипо предметам из расширенного списка 

профильных предметов. 

4. Результаты участия в конференциях школьников, проводимых учреждениями 

высшего профессионального образования, в течение года, предшествующего 

дате подачи заявления. 

5. Результаты, показанные на региональном и заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, в течение года, предшествующего дате 

подачи заявления. 

6. Результаты, показанные на олимпиадах, включённых в Перечень РСОШ, в 

течение года, предшествующего дате подачи заявления. 

7. Особые социальные обстоятельства (неполная семья, многодетная семья и 

др.) 

 

Дата___________      Подпись ___________________ 

 

 

Приложение: копии документов, подтверждающих данные из пп. 4–7 заявления. 


