Приложение 3

Формат документов, подтверждающих показатели информационной карты (ИК) 
соискателя государственной повышенной академической стипендии
за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой, спортивной деятельности


п/п
по ИК
Подтверждающий документ (ксерокопия)
(показатель, соответствующий подтверждающему документу, отражается в столбце ИК, отвечающем времени его получения)
1
ксерокопия зачетной книжки в соответствующих семестрах
2-5
ксерокопия диплома, удостоверения, свидетельства, приказа о присуждении награды (премии) и иного наградного документа, свидетельствующего о победе соискателя (обязательно указание фамилии в документе) в мероприятиях за результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы
6-9
ксерокопии диплома, удостоверения, свидетельства, сертификата или приказа, подтверждающие, иные наградные документы, свидетельствующие о победе (1-3 место) соискателя в личном или командном первенстве (в случае победы в командном первенстве указание фамилии соискателя в наградном документе обязательно) в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях), направленных на выявление учебных достижений студентов
10-13
ксерокопия диплома, удостоверения, свидетельства, приказа о присуждении награды (премии) и иного наградного документа, свидетельствующего о победе соискателя (обязательно указание фамилии в документе) в конкурсах за результаты научно-исследовательских
14
ксерокопия документа на право соискателя на результат интеллектуальной деятельности (патента, свидетельства)
15
ксерокопия титульного листа отчета о выполнении научно-технической работы со списками составов исполнителей (с указанной датой, подписью, печатью), в числе которых указан соискатель, или приказа по высшему учебному заведению, или договора возмездного оказания услуг за выполнение работ по указанной НИР или выписки из штатного расписания исполнителей темы, или карты государственной регистрации, содержащей информацию об участии соискателя в выполнении научно-технической работы 
16-20
по каждой из публикаций - ксерокопия первой страницы публикации (если выходные данные публикации на этой странице не указаны - прилагаются копии титульного листа издания и страницы с выходными данными и оглавлением (содержанием)
21-24
ксерокопии приказов, постановлений о проведении культурно-массовых мероприятий, итогах мероприятий, благодарственных писем, грамот, свидетельств, справок, отзывов руководителей социальных проектов, благотворительных организаций, публикаций в СМИ и т.д., содержащих информацию о соискателе, организовавшем проведение мероприятий, проводимых НГПУ или при его участии
25-28
ксерокопии приказов, постановлений о проведении культурно-массовых мероприятий, итогах мероприятий, благодарственных писем, грамот, отзывов руководителей социальных проектов, благотворительных организаций, публикаций в СМИ о соискателе и т.д., содержащие упоминание фамилии соискателя – участника мероприятия, проводимых НГПУ или при его участии 
29-32
ксерокопии дипломов, сертификатов, удостоверений к медалям, приказов, постановлений, решений жюри, конкурсных комиссий, видеоматериалов о награждении лауреата конкурса и т.д. 
33-37
ксерокопии сертификатов, концертных программ, отзывов руководителей структур, на базе которых проводились творческие конкурсные мероприятия (выставки, концерты, смотры-конкурсы), приказов о командировании, благодарственных писем, грамот, публикаций в СМИ, видеоматериалов о соискателе и т.д., свидетельствующих об участии соискателя в конкурсном мероприятии
38-42
ксерокопии дипломов, удостоверений к медалям, сертификатов участника, протоколов жюри проводимых спортивных состязаний, турниров, свидетельствующих о победе соискателя или его участии, как в личном первенстве, так и в составе команды (в случае победы в командном первенстве указание фамилии соискателя в наградном документе обязательно), и т.д.
43
ксерокопии удостоверений, свидетельствующих о получении соискателем золотого знака ГТО

Уважаемые соискатели, проверяйте соответствие документов, подтверждающих наличие ваших достижений установленным периодам (см. ИК). Не подходящие по периодам документы исключаются из портфолио и не рассматриваются как достижения.

