
Механизм участия студентов (регламент)  

в Конкурсе на назначение повышенной государственной академической стипендии 

 

1. Общие положения 

1.1 Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры), в том числе обучающимся – иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной) может быть назначена повышенная государственная 

академическая стипендия.  

 

2. Сроки проведения Конкурса 

15 – 18 сентября – прием документов на сайте https://flamingo.kuzstu.ru/ ; 

19 сентября – работа рабочих групп; 

20 сентября – предварительное подведение итогов Конкурса; 

21 сентября – апелляции (при наличии); 

22 сентября – заседание Конкурсной комиссии, подведение итогов Конкурса, 

размещение результатов Конкурса на сайте КузГТУ. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1 Первоочередным условием участия в Конкурсе является назначение студента на 

государственную академическую стипендию.  

3.2 В Конкурсе могут принимать участие студенты: 

- 1 курса бакалавриата; 

- 1 курсов специалитета; 

- 1 года обучения магистратуры  

имеющие достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной). 

3.3 Форма участия в Конкурсе: 

- онлайн (путем загрузки скан-копий достижений студента на сайт 

https://flamingo.kuzstu.ru/ и подписания Заявки). 

 

При подаче документов, студенту необходимо: 

1. Зарегистрироваться на сайте https://flamingo.kuzstu.ru/ 

2. Внести перечень своих достижений, прикрепить скан-копии подлинников 

документов, подтверждающих достижения и ссылки на 

мероприятия/проекты/конференции и т.д. в раздел «портфолио». 

3. Подтвердить участие в Конкурсе нажатием кнопки «Участвую» в мероприятии 

«Конкурс на получение повышенной государственной академической стипендии». 

4. Направить на электронную почту pgas2022@mail.ru подписанный скан заявки в 

срок до 18 сентября 2022 г. (23:59).  
Студент вправе подать заявку на участие в одну или несколько номинаций. 

Повышенная государственная академическая стипендия назначается студенту в той 

номинации, в которой он имеет наибольший рейтинг. 
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В случае подачи студентом на Конкурс неполного комплекта документов 

Конкурсная комиссия в праве аннулировать заявку. Документы, поданные после 19 

сентября 00:00 к рассмотрению не принимаются. Конкурсанты несут полную 

ответственность за недостоверную информацию и внесение некорректных данных. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1 Конкурсная комиссия оценивает заявителей на основе их комплекта конкурсной 

документации, согласно Критериям. 

4.2 Конкурсная комиссия на основе рейтинга определяет кандидатов, набравших 

наибольшее количество баллов. Предварительный Список победителей Конкурса 

утверждается на заседании Конкурсной комиссии и размещается на сайте https://kuzstu.ru/ 

4.3 Студент имеет право подать в Конкурсную комиссию мотивированное 

заявление на апелляцию (Приложение 5). Скан подписанного заявления необходимо 

отправить секретарю Конкурсной Комиссии, не позднее 20 сентября 2022 г. (17:00) –

stepanovalv@kuzstu.ru. 

4.4. После проведения апелляций (при наличии участников апелляции) Конкурсная 

комиссия определяет победителей Конкурса по каждой номинации по наибольшей сумме 

набранных баллов в соответствии с Критериями. Конкурсная комиссия (исходя из 

рейтинга по каждой номинации) вправе установить диапазоны рейтинга для 

ранжирования достижений студентов. 

4.5 Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Конкурсной комиссии, членами комиссии. Решение 

Конкурсной комиссии является определяющим при назначении студенту повышенной 

государственной академической стипендии. 

4.6 Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным в случае присутствия 

на заседании (в т.ч. в дистанционном формате) не менее 2/3 состава. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе на получение 

 повышенной государственной академической стипендии 

 
Номинация Конкурса: 

 

          «За достижения в учебной деятельности» 

          «За достижения в научно-исследовательской деятельности» 

          «За достижения в общественной деятельности» 

          «За достижения в культурно-творческой деятельности» 

          «За достижения в спортивной деятельности» 

 

Ф.И.О. заявителя ______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Институт, номер группы   _______________________________________________________ 

 

Курс __________________ 

 

Сот. тел. заявителя ____________________________________________________________ 

 

 

 

Даю свое согласие на публикацию (размещение) в сети "Интернет" информации о 

достижениях, представленных мною на Конкурс, с указанием данных, указанных 

мною в конкурсной документации. 

 

 

 

 

________________________________ ФИО, подпись заявителя 

 

__________________ Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

СПРАВКА 

 
 

Студента_____________________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

гр_________________________института_________________________________________________ 

 

 

подтверждающая проведение следующих мероприятий/проектов/акций и т.д.: 

 

Наименование мероприятия, 

дата проведения 

Ссылка на страницу мероприятия в сети 

Интернет 

  

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Студент имеет право подать в конкурсную Комиссию апелляцию в виде письменного 

мотивированного заявления. Скан подписанного заявления необходимо отправить 

секретарю Конкурсной Комиссии, не позднее 20 сентября 2022 г. (17:00) –

stepanovalv@kuzstu.ru. 

 

 

 

 В конкурсную Комиссию 

                                                                                              

от_______________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Институт_________________________ 

Группа___________________________ 

Конт. тел.:________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу пересмотреть мои результаты по Конкурсу на получение повышенной 

государственной академической стипендии по номинации: 

_____________________________________________________________________, в связи с 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

________________________________ФИО, подпись 

 

___________________дата_________время. 

 

mailto:stepanovalv@kuzstu.ru

