2. Цель Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки обучающихся,
наиболее активных в научной, общественной, спортивной и творческой деятельности
Образовательной организации, объединений обучающихся муниципального
образования, Республики Татарстан.
3. Руководство Конкурсом
3.1. Для непосредственной организации и проведения Конкурса Лигой
формируется организационный комитет (далее – Оргкомитет).
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся очной формы обучения
Образовательных организаций, не имеющие академической задолженности,
принимающие активное участие в общественной, научной, спортивной и творческой
деятельности
Образовательной
организации,
объединений
обучающихся
муниципального образования, Республики Татарстан (далее – Обучающиеся).
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Информация о Конкурсе размещается на сайте Конкурса https://studgrant.ru
(далее – Сайт) и на странице Конкурса в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/studgrant (далее – Публичная страница) и направляется
Образовательным организациям электронным письмом Лигой и в единой
межведомственной системе электронного документооборота Министерством
образования и науки Республики Татарстан.
5.1.1. В случае отказа Образовательной организации от участия в Конкурсе,
Образовательная организация уведомляет Оргкомитет о своем решении электронным
письмом на официальном бланке организации с указанием причины.
5.2. Образовательной организацией с учетом мнения Студенческого совета
Образовательной организации назначается ответственный за проведение Конкурса в
Образовательной организации (далее – Ответственный). Ответственным может быть
обучающийся или сотрудник Образовательной организации. Информация об
Ответственном электронным письмом направляется в Оргкомитет.
5.3. Обучающиеся и Ответственные проходят регистрацию на Сайте. Для
участия в Конкурсе Обучающийся на Сайте:
5.3.1. Заполняет анкетные данные:
5.3.1.1. Обучающийся - гражданин Российской Федерации: фамилия, имя,
отчество, образовательная организация, контактный номер телефона; гражданство
«РФ»; пол, дата, место рождения, серия, номер паспорта, кем, когда выдан паспорт,
код подразделения, выдавшего паспорт; место жительства и место пребывания;
идентификационный номер налогоплательщика; а также загружает в сканированном
виде паспорт (стр. 2-3, 5, 19) и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
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5.3.1.2 Обучающийся - иностранный гражданин: фамилия, имя, отчество,
образовательная организация, контактный номер телефона; гражданство «иное»; пол,
дата рождения, а также загружает в сканированном виде гражданский паспорт,
разрешение на временное проживание (регистрация), миграционную карты,
нотариально заверенный перевод гражданского паспорта, вид на жительство или
свидетельство о предоставлении временного убежища (если имеется).
5.3.2. Загружает в сканированном виде развороты зачетной книжки: первый
разворот (с указанием формы обучения) и разворот с предшествующей Конкурсу
сессией – летняя за 2016-2017 учебный год. Разворот должен содержать фамилию,
имя, отчество Обучающегося, подпись директора/декана или куратора и печать
образовательной организации.
5.3.3. Заполняет данные о достижениях: название, уровень, статус,
направление, год, а также загружает в сканированном виде документы,
подтверждающие участие в общественной, научной, спортивной и творческой
деятельности Образовательной организации, муниципального образования,
Республики Татарстан (грамоты, дипломы, благодарственные письма и т.д.) за 20152016 и 2016-2017 учебные годы.
5.3.4. Ставит отметку о согласии на обработку персональных данных в
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006
№152-ФЗ.
5.4. После выполнения п.п. 5.3.1. - 5.3.4. Обучающийся на Сайте в карточке
Конкурса ставит отметку «Хочу участвовать» и становится участником Конкурса
(далее – Участник).
5.5. Оргкомитет проводит проверку корректности и достоверности
предоставленных данных Участника и принимает решение о его допуске для выбора
победителем.
5.5.1. Ответственность за заполнение и/или загрузку некорректных и/или
недостоверных данных Участника на Сайте лежит на Участнике.
5.5.2. Решение в любых спорных случаях, возникших вследствие заполнения
и/или загрузки некорректных и/или недостоверных данных Участника на Сайте,
остается за Оргкомитетом.
5.6. В пределах установленной квоты Образовательной организации
(Приложение 1) и принимая во внимание критерии оценки Участников
(Приложение 2), Студенческий совет Образовательной организации проводит отбор
из числа допущенных Участников победителей Конкурса (далее – Победители).
Ответственный проставляет соответствующие отметки Победителям на Сайте.
5.6.1. В случае частичной незаполненности квот Образовательными
организациями Оргкомитет оставляет за собой право на остаток средств провести
отбор Победителей из числа допущенных Участников, не выбранных Ответственным
в своей Образовательной организации, сформировав список активистов студенческих
организаций Республики Татарстан.
5.7. Ответственный на Сайте формирует отчет о проведении Конкурса в
Образовательной организации (далее – Отчет).
5.7.1. Отчет распечатывается и заверяется подписями Ответственного,
председателя Студенческого совета Образовательной организации, руководителя
Образовательной организации и печатью Образовательной организации.
5.7.2. Заверенный Отчет в сканированном виде загружается на Сайт.
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5.7.3. Заверенный Отчет предоставляется в Оргкомитет Ответственным лично
или по почте: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 58,
офис 303.
5.8. На основании заверенных Отчетов Оргкомитет публикует списки
Победителей на Сайте и Публичной странице.
5.9. Для выплаты Гранта Оргкомитет направляет данные Победителя,
необходимые для выпуска банковской карты, в ПАО «АК БАРС» БАНК (далее –
Банк) (Приложение 3). Оргкомитет производит перечисление Гранта Победителю на
карту Банка, открытую в рамках Конкурса.
5.9.1. Информация об офисах выдачи банковских карт, о их готовности, а также
о перечислениях гранта, размещается на Публичной странице.
5.9.1.1. Победитель обязуется получить банковскую карту в соответствующем
офисе Банка в течение одного месяца с момента опубликования информации.
5.9.1.2. В случае возникновении вопросов, связанных с выплатой Гранта,
Победитель направляет их в Оргкомитет не позднее двух месяцев с момента
опубликования информации.
5.9.2. Для решения вопросов по выпуску банковской карты Победителя может
потребоваться личное посещение Победителем офиса Банка.
5.9.3. Победителю банковская карта выпускается единожды. В случае участия
и победы Победителя в следующих конкурсах по отбору получателей грантов на
оплату транспортных услуг среди Обучающихся, перечисления будут производиться
на уже имеющуюся карту.
5.9.3.1. Намеренное закрытие лицевого счета банковской карты Победителем
означает отказ от получения грантов впоследствии.
6. Сроки Конкурса
Таблица 1
Сроки
до 5 октября 2017 г.
до 10 октября 2017 г.
до 25 октября 2017 г.
до 1 ноября 2017 г.
до 8 ноября 2017 г.
до 15 ноября 2017 г.
до 22 ноября 2017 г.

Мероприятия
информирование Обучающихся о проведении Конкурса
(п.5.1.);
определение Ответственных и предоставление информации
о них в Оргкомитет (п.5.2.);
подача Обучающимися заявок на участие в Конкурсе на
Сайте (п.5.3.-5.4.);
регистрация Ответственных на Сайте (п.5.3.);
редактирование данных Участниками на Сайте;
проверка заявок Участников на соответствие требованиям
Конкурса (п.5.5.);
определение
Победителей
Студенческими советами
Образовательных организаций из числа зарегистрированных
Участников на Сайте (п.5.6.);
формирование Ответственными Отчета на Сайте (п.5.7.);
загрузка Ответственными на Сайте заверенного Отчета в
сканированном виде (п.5.7.1.-5.7.2.);
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до 29 ноября 2017 г. предоставление Образовательными организациями Отчетов
в Оргкомитет (п.5.7.3.);
публикация Оргкомитетом результатов Конкурса (п.5.8.);
до 31 декабря 2017 г. обработка результатов, предоставление документов в банк
(п.5.9.);
обработка полученных документов представителями банка,
открытие лицевых счетов и выпуск пластиковых карт Банка
Победителям;
до 20 января 2018 г. перечисление грантов на лицевые счета Победителей (п.5.9.).
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Приложение 1
Квоты на отбор получателей грантов
осеннего конкурса по отбору получателей грантов на оплату транспортных
услуг среди обучающихся очной формы обучения профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования Республики Татарстан 2017 года
«Транспортный грант – осень 2017»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Образовательная организация
Профессиональные образовательные организации
Аксубаевский техникум универсальных технологий
Актанышский технологический техникум
Алексеевский аграрный колледж
Альметьевский колледж физической культуры
Альметьевский медицинский колледж
Альметьевский музыкальный колледж им. Ф.З. Яруллина
Альметьевский политехнический техникум
Альметьевский профессиональный колледж
Апастовский аграрный колледж
Арский агропромышленный профессиональный колледж
Арский педагогический колледж им. Г. Тукая
Атнинский сельскохозяйственный техникум им. Г. Тукая
Бавлинский аграрный колледж
Бугульминский аграрный колледж
Бугульминский машиностроительный техникум
Бугульминский профессионально-педагогический колледж
Бугульминский строительно-технический колледж
Бугульминское медицинское училище
Буинский ветеринарный техникум
Буинское медицинское училище
Дрожжановский техникум отраслевых технологий
Елабужский колледж культуры и искусств
Елабужский политехнический колледж
Елабужское медицинское училище
Заинский политехнический колледж
Зеленодольский механический колледж
Зеленодольское медицинское училище
Казанская банковская школа (колледж) Центрального банка РФ
Казанский авиационно-технический колледж им. П.В. Дементьева
Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова
Казанский колледж строительства, архитектуры и городского
хозяйства
Казанский колледж технологий и дизайна

Квота
4
4
11
5
14
4
37
12
6
11
12
8
5
19
14
14
16
6
13
6
6
7
8
7
10
17
8
8
45
33
13
14

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Казанский медицинский колледж
Казанский музыкальный колледж им. И.В. Аухадеева
Казанский нефтехимический колледж им. В.П. Лушникова
Казанский педагогический колледж
Казанский политехнический колледж
Казанский радиомеханический колледж
Казанский строительный колледж
Казанский техникум народных художественных промыслов
Казанский торгово-экономический техникум
Казанский энергетический колледж
Казанское театральное училище
Казанское училище олимпийского резерва
Казанское хореографическое училище
Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина
Камский государственный автомеханический техникум им. Л.Б.
Васильева
Камский гуманитарно-технический колледж
Камский строительный колледж им. Е.Н. Батенчука
Колледж малого бизнеса и предпринимательства
Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В.Лемаева
Кукморский аграрный колледж
Лаишевский технико-экономический техникум
Лениногорский музыкально-художественный педагогический
колледж
Лениногорский нефтяной техникум
Лениногорский политехнический колледж
Лубянский лесотехнический колледж
Мамадышский политехнический колледж
Международный колледж сервиса
Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум
информационных технологий и связи
Мензелинский педагогический колледж им. М.Джалиля
Мензелинский сельскохозяйственный техникум
Мензелинское медицинское училище
Набережночелнинский колледж искусств
Набережночелнинский медицинский колледж
Набережночелнинский педагогический колледж
Набережночелнинский политехнический колледж
Нижнекамский агропромышленный колледж
Нижнекамский индустриальный техникум
Нижнекамский медицинский колледж
Нижнекамский многопрофильный колледж
Нижнекамский музыкальный колледж им. Салиха Сайдашева
Нижнекамский педагогический колледж

53
6
10
17
21
7
28
5
16
21
4
4
3
4
37
2
23
16
53
9
8
8
25
24
4
10
17
24
7
7
5
4
19
13
19
16
8
15
10
2
8

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Нижнекамский политехнический колледж им. Е.Н. Королева
Нурлатский аграрный техникум
Профессиональный колледж №41
Рыбно-Слободский агротехнический колледж
Сабинский аграрный колледж
Сармановский аграрный колледж
Спасский техникум отраслевых технологий
Тетюшский государственный колледж гражданской защиты
Тетюшский сельскохозяйственный техникум
Технический колледж им. В.Д. Поташова
Торгово-технологический колледж
Чистопольский многопрофильный колледж
Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени
Г.И.Усманова
Чистопольское медицинское училище
Образовательные организации высшего образования
Академия социального образования
Альметьевский государственный институт муниципальной службы
Альметьевский государственный нефтяной институт
Альметьевский филиал «Казанский инновационный университет им.
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)»
Альметьевский филиал «Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. ТуполеваКАИ»
Альметьевский филиал «Университет управления «ТИСБИ»
Арский филиал «Академия социального образования»
Бугульминский филиал «Казанский инновационный университет им.
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)»
Бугульминский филиал «Казанский национальный
исследовательский технологический университет»
Буинский филиал «Академия социального образования»
Елабужский институт (филиал) «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
Зеленодольский институт машиностроения и информационных
технологий (филиал) «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
Зеленодольский филиал «Казанский инновационный университет им.
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)»
Институт социальных и гуманитарных знаний
Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени
Н.Э. Баумана
Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Казанский государственный аграрный университет

11
11
13
3
6
9
7
6
8
16
4
16
12
5
6
13
28
6
5
2
1
3
3
2
41
18
3
7
23
11
442
35

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Казанский государственный архитектурно-строительный
университет
Казанский государственный институт культуры
Казанский государственный медицинский университет
Казанский государственный энергетический университет
Казанский инновационный университет им. В.Г.Тимирясова (ИЭУП)
Казанский институт (филиал) «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)»
Казанский институт менеджмента
Казанский исламский университет
Казанский кооперативный институт (филиал) «Российский
университет кооперации»
Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ
Казанский национальный исследовательский технологический
университет
Казанский филиал «Волжский государственный университет водного
транспорта»
Казанский филиал «Российская международная академия туризма»
Казанский филиал «Российский государственный университет
правосудия» (г. Казань)
Казанский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации
Камский институт искусств и дизайна
Лениногорский филиал «Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. ТуполеваКАИ»
Набережночелнинский государственный педагогический
университет
Набережночелнинский государственный торгово-технологический
институт
Набережночелнинский институт (филиал) «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»
Набережночелнинский колледж (филиал) «Поволжская
государственная академия физической культуры, спорта и туризма»
Набережночелнинский филиал «Казанский инновационный
университет им. В.Г.Тимирясова (ИЭУП)»
Набережночелнинский филиал «Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. ТуполеваКАИ»
Набережночелнинский филиал «Университет управления «ТИСБИ»
Нижнекамский филиал «Казанский инновационный университет им.
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)»
Нижнекамский филиал «Московский гуманитарно-экономический
институт»
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Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)
«Казанский национальный исследовательский технологический
университет»
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта
и туризма
Университет «Иннополис»
Университет управления «ТИСБИ»
Филиал «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в г.
Чистополе
Филиал «Московский государственный академический
художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской
академии художеств» в г. Казани
Филиал «Самарский государственный университет путей
сообщения» в г. Казани
Чистопольский филиал «Восток» «Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. ТуполеваКАИ»
Чистопольский филиал «Казанский инновационный университет им.
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)»
ВСЕГО по ПОО:
ВСЕГО по ОВОО:
ИТОГО по всем образовательным организациям:
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Приложение 2
Критерии оценки участников Конкурса (в баллах)
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.
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.
3. Творческая деятельность – участие в культурно-массовых мероприятиях
различного уровня:
Международных – 5,
Российских – 4,
Республиканских – 3,
Муниципальных – 2,
Образовательного

учреждения – 1.
4. Спортивная деятельность – участие в спортивных мероприятиях
различного уровня:
Международных – 5,
Российских – 4,
Республиканских – 3,
Муниципальных – 2,
Образовательного
учреждения – 1.

Приложение 3
Условия изготовления банковской карты ПАО «АК БАРС» БАНК
1. Совершеннолетнему лицу в возрасте от 18 лет открывается Картсчет
(Карта) в отделении банка при наличии с собой следующих документов:
- паспорт (+ копии 2-3, 5, 19 стр.);
- ИНН (+ копия).
2. Несовершеннолетнее лицо в возрасте от 14 до 18 лет вправе открыть
Картсчет, а также расходовать денежные средства с Картсчета (пользоваться Картой)
с письменного согласия на это своего родителя, усыновителя или попечителя.
2.1. Письменное согласие может быть оформлено и подписано законным
Представителем (родителем, усыновителем, попечителем) в Банке в присутствии
Должностного лица, оформляющего открытие Картсчета несовершеннолетним
лицом в возрасте от 14 до 18 лет. Либо такое согласие может быть представлено в
Банк самим несовершеннолетним лицом в возрасте от 14 до 18 лет с обязательным
удостоверением нотариусом подписи законного Представителя под этим
письменным согласием.
2.2. Для изготовления карт несовершеннолетним лицам необходимы следующие
документы:
- документ, согласно п.2.1. (+ копия);
- паспорт (+ копии 2-3, 5, 19 стр.);
- ИНН (+ копия).
3. У иностранного гражданина, согласно тарифам Банка, на карте будет
неснижаемый остаток в размере 800 рублей.
Для изготовления карт иностранным гражданам необходимы следующие
документы:
- гражданский паспорт (+ копия);
- нотариально заверенный перевод гражданского паспорта (+ копия);
- разрешение на временное проживание: лицевая и оборотная стороны (+ копия);
- миграционная карта (+ копия);
- вид на жительство / свидетельство о предоставлении временного убежища (при
наличии).

