
РУКОВОДИТЕЛЯМ ИНСТИТУТОВ, ФАКУЛЬТЕТОВ,  

ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

В связи пандемией, претенденты на повышенную стипендию готовят Портфолио 

в двух вариантах: бумажном и электронном.  

Материалы располагаются в следующей последовательности:  

а) личное заявление;  

б) ксерокопия зачетной книжки;  

в) справка дирекции/деканата об успеваемости студента;  

г) информационная карта;  

д) ксерокопии подтверждающих результаты спортивной деятельности докумен-

тов. 

Бумажный вариант Портфолио претендент сдает в пластиковом конверте в 

директорат института (деканат факультета) по завершению пандемии.  

Электронный вариант Портфолио в папке (название папки – фамилия, иници-

алы, гр., аббревиатура института/факультета) претендент направляет в институт (фа-

культет) после завершения сессии. 

Все документы, содержащие подпись, печать, штамп  сканируются в цвете в 

формате PDF. 
При сканировании достигнутого результата (по критериям оценки 2017 г.) 

необходимо для каждого достижениях студента в спортивной деятельности вне-

сенного в информационную карту создавать файл в формате PDF. Файл нумеру-

ется в соответствии с данными информационной карты. В файле располагать  

данные в следующей последовательности:  

- личное заявление (название файла - заявление);  

- информационная карта заполняется в электронном варианте в формате Word 

(карта); 

- награда: диплом, грамота, протокол, результат, итоги заверенные проводящей 

организацией или протокол с официального сайта министерства или федерации вида 

спорта (номер по информационной карте).  

 Комиссия директората института (деканата факультета: сканирует в цвете 

зачетную книжку (зачетка), справку (справка) и прикрепляет к папке Портфолио пре-

тендента. Личное заявление и информационная карта претендента распечатывается, 

вносится решение стипендиальной комиссии, подписывается, сканируется в формате 

PDF и прикрепляется к Портфолио.   

  



 

Приложение 1 

 

Ректору  

ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский  

государственный университет имени У. Д. Алиева» 

Т. А. Узденову 
 

студента) __ курса, _________группы 

очной бюджетной формы обучения 

______________________________________ 
(институт, факультет) 

______________________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество полностью в родительном падеже) 

тел. ______________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу считать меня участником конкурса на соискание повышенной государственной ака-

демической стипендии за достижения в спортивной деятельности и принять к рассмотрению сле-

дующие документы: 

1. Заверенная ксерокопия зачетной книжки за два семестра, предшествующих назначению 

стипендии на ___ л. 

2. Справка об отсутствии академических задолженностей и пересдач экзаменов и зачетов 

по неуважительной причине и средний балл на ___ л. 

3. Информационная карта о достижениях студента в спортивной деятельности  на ___ л. 

4. Копии подтверждающих документов, внесенных в информационную карту _ шт. на___ л. 

 

Подпись _________________ 

«___»_________» 2020 г. 

 

 

 

Решение стипендиальной комиссии от «__»___2020 г. (протокол №__)   

Рекомендуется / не рекомендуется к участию в конкурсе  
(ненужное вычеркнуть) 

 

 

Председатель стипендиальной комиссии _________________   ____________________  
                                                                                подпись                             фамилия И.О. 
Секретарь _________________   ____________________  

    подпись                        фамилия И.О.  
 

 

 

  



Приложение 2 

 

на бланке института/факультета  

с указанием даты выдачи  

и регистрационного номера  

 

 

 

Справка 

Дана ___________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (полностью) 

студенту (ке) академической группы № _____  ___курса специальности/направления подготовки 

_____________________________________________________________________________ 
код, наименование 

в том, что он (она) не имеет академических задолженностей и пересдач экзаменов и зачетов по 

неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению ПГАС. 

*Средний балл оценок (экзамены, дифференцированные зачеты, включая курсовые работы и 

практики) за две последние промежуточные аттестации составил  ____ баллов. 

 

Справка дана для участия в Открытом конкурсе на назначение ПГАС в номинации «за достиже-

ния в спортивной деятельности». 

 

 

 

Директор, декан    _______________        /    __________________ / 
          (дата)                                    (подпись)                          (фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

Секретарь            _______________        /    ___________________/ 
          (дата)                                    (подпись)                               (фамилия, инициалы) 

 

*Указывается с точностью до сотых долей. 

  



Приложение 3 

 

Информационная карта о достижениях студента в спортивной деятельности  

за период с «__» _______ 20__ г. по «__» ______ 20__ г. 

                                             ______________________________________________________________________________________________________1 
фамилия, имя, отчество (полностью), группа, направление подготовки / профиль 

 

                                                        __________________________________________________________________                                                          и 
наименование института, факультета 

 

Ра

зд

ел 

Уровень  

мероприятия 

Наименование мероприятия 

(приводятся нумерованным списком) 

Место и дата прове-

дения  

Название 

награды 

(диплом, 

грамота) 

Заня

ня-

тое 

ме-

сто 

Балл в 

соот-

вет-

ствии с 

крите-

риями 

Награды (призы), полученные студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипен-

дии, за результаты спортивной деятельности, осуществленной студентом в рамках спортивных международ-

ных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых учреждением высшего образо-

вания или иной организацией 

    

1 Чемпионаты (первенства)     

Мировой Указывается полное наименование мероприятия     

Европейский то же     

Российский то же     

Региональный то же     

КЧР то же     

Студенческие чемпионаты (первенства):     

Мировой Указывается полное наименование мероприятия     

Российский то же     

Региональный то же     

 Турниры, матчи, встречи     

Международный Указывается полное наименование мероприятия     

Российский то же     

Региональный то же     

Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии в 

спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значи-

    



мых спортивных мероприятиях 

2 Организатор спортивных праздников, мероприятий*     

Региональный Указывается полное наименование мероприятия     

Городской то же     

КЧГУ то же     

Организатор спортивных соревнований*     

Региональный Указывается полное наименование мероприятия     

Городской то же     

КЧГУ то же     

ИТОГО:  

 

* Подтверждается выпиской из приказа 

Примечание: каждое мероприятие указывается в отдельной строке; 

при отсутствии достижения в том или ином уровне мероприятия, строка из карты удаляется. 

 

 
Студент __________________      _______________________               Дата заполнения документа: «__»____ 202_ г.  
                                     подпись                                  фамилия, инициалы 

 

Допущен: председатель рейтинговой комиссии института/факультета _________________   ____________________  
 подпись                       фамилия И.О. 

 

Председатель стипендиальной комиссии _________________   ____________________  
                                                                                подпись                             фамилия И.О. 

 

М. П. 

  



ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ 

 

Приложение 3 

Информационная карта о достижениях студента в спортивной деятельности  

за период с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г. 

Иванов Иван Иванович, 21 гр., русский язык; литература 1 
фамилия, имя, отчество (полностью), группа, направление подготовки / профиль 

 
Институт филологии 

наименование института, факультета 

 

Уровень 

мероприятия 

Наименование мероприятия 

(приводятся нумерованным списком) 

Место и дата  

проведения  

Название 

награды 

(диплом, 

грамота) 

Заня

ня-

тое 

ме-

сто 

Балл в 

соот-

вет-

ствии с 

крите-

риями 

Раздел 1. Награды (призы), полученные студентом в течение года, предшествующего назначению повышен-

ной стипендии, за результаты спортивной деятельности, осуществленной студентом в рамках спортивных 

международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых учреждением 

высшего образования или иной организацией 

    

Чемпионаты (первенства)     

Региональный 1. Чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по вольной борьбе г. Махачкала,  

12-15.09.2019 

Диплом  3 15 

КЧР 2. Первенство Карачаево-Черкесской Республики по вольной борьбе среди  2000-2001 г. рож-

дения 

г. Карачаевск,  

7-8.02.2020 

Диплом  1 10 

3. Чемпионат Карачаево-Черкесской Республики по национальной борьбе а. Новый Карачай, 

24-26.10.2019 

Грамота  2 9 

Студенческие чемпионаты (первенства):     

Российский 4.Первенство России по борьбе на поясах среди студентов г. Коломна, 

14-18.07.2019 

Диплом 1 70 

Турниры, матчи, встречи     

Российский 5. Всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный защитникам перевалов Кавказа г. Черкесск, 

15-20.12.2019 

Диплом 3 35 



Раздел 2. Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной 

стипендии в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных обще-

ственно значимых спортивных мероприятиях 

    

Организатор спортивных соревнований*     

КЧГУ 6. Первенство университета по борьбе на поясах, (приказ по КЧГУ от 03.09.2019 г. № 123-ОС) г. Карачаевск,  

7-8.10.2019 

Член 

оргко-

митета  

 3 

ИТОГО: 142 

 

* Подтверждается выпиской из приказа 

Примечание: каждое мероприятие указывается в отдельной строке; 

при отсутствии достижения в том или ином уровне мероприятия, строка из карты удаляется. 

 

 
Студент __________________      _______________________               Дата заполнения документа: «__»____ 202_ г.  
                                     подпись                                  фамилия, инициалы 

 

Допущен: председатель рейтинговой комиссии института/факультета _________________   ____________________  
 подпись                       фамилия И.О. 

 

Председатель стипендиальной комиссии _________________   ____________________  
                                                                                подпись                             фамилия И.О. 

 

М. П. 

  



ДЛЯ СВЕДЕНИЯ - КРИТЕРИИ 2017 года 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РЕЙТИНГА 

 
Рейтинг результатов спортивной деятельности за период 

с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 года  

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью, сокращенное название специальности, группа) 
________________________________________________________ 

(наименование института, факультета) 

 

Р
аз

д
ел

ы
 

№  

п/п 
Критерии 

Баллы 

за еди-

ницу  

крите-

рия 

Количе-

ство 

продук-

ции 

Сумма  

получен-

ных 

баллов 

1 2 3 4 5 6 

I Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, 

награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спор-

тивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводи-

мых учреждением высшего профессионального образования или иной организацией: 

1.1. Олимпийские игры    

1.1.1 I место  150   
1.1.2 II место 145   
1.1.3 III место 140   

1.2. Чемпионаты (первенства)     

 Мира    

1.2.1 I место  130   
1.2.2 II место 125   
1.2.3 III место 120   

 Европы    

1.2.4 I место  110   

1.2.5 II место 105   

1.2.6 III место 100   

 Российской Федерации    

1.2.7 I место  90   
1.2.8 II место 85   
1.2.9 III место 80   

 Региональные     

1.2.10 I место  20   
1.2.11 II место 18   
1.2.12 III место 15   

 Карачаево-Черкесской Республики    

1.2.13 I место  10   
1.2.14 II место 9   
1.2.15 III место 8   

 КЧГУ    

1.2.16 I место  5   
1.2.17 II место 4   
1.2.18 III место 3   

1.3. Студенческие чемпионаты (первенства):    

 Всемирная универсиада    

1.3.1 I место  100   

1.3.2 II место 95   

1.3.3 III место 90   

 Всероссийские     

1.3.4 I место  70   

1.3.5 II место 65   

1.3.6 III место 60   

 

 Региональные     

1.3.7 I место  10   

1.3.8 II место 9   

1.3.9 III место 8   



 
1.4. Турниры, матчи, встречи    

 

 Международные     

1.4.1 I место  60   

1.4.2 II место 55   

1.4.3 III место 50   

 Всероссийские     

1.4.4 I место  45   

1.4.5 II место 40   

1.4.6 III место 35   

 Региональные     

1.4.7 I место  10   

1.4.8 II место 9   

1.4.9 III место 8   

II Систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропаган-

дистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях 

2.1 Организатор спортивных праздников, мероприятий    

2.1.1 Региональных 10   

2.1.2 Городских 8   

2.1.3 КЧГУ 5   

2.2 Организатор спортивных соревнований    

2.2.1 Региональных 7   

2.2.2 Городских 5   

2.2.3 КЧГУ 3   

 


