
Приложение № 2 

к извещению о проведении конкурса 

«Студент года» в системе высшего 

образования Санкт-Петербурга 

 

 

В Комитет по науке и высшей школе 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Студент года»  

в системе высшего образования Санкт-Петербурга 
 

 
(номинация) 

 
(ФИО участника конкурса) 

 
(наименование организации) 

 

 

Настоящим подтверждается, что участник конкурса «Студент года» в системе высшего 

образования Санкт-Петербурга (далее – конкурс): 

ознакомлен и согласен с условиями участия в конкурсе; 

на конфиденциальность представленных материалов не претендует. 

 

К настоящей заявке прилагаются: 

анкета участника конкурса на _____ л. в 1 экз.; 

согласие на обработку персональных данных; 

банковские реквизиты для перечисления стипендии; 

презентация достижений участника конкурса; 

копия зачетной книжки (либо выписка из электронной ведомости). 

 

 

Руководитель организации: 

 

_____________________            __________________ 
                      (ФИО)                (подпись) 

Печать организации (при наличии) 

 

Руководитель органа студенческого самоуправления  

(при наличии) 

 

_____________________            __________________ 
                  (ФИО)               (подпись) 

«_____»____________2019 г. 

  



Приложение № 3 

к извещению о проведении конкурса 

«Студент года» в системе высшего 

образования Санкт-Петербурга 

 

 

Анкетаconsultantplus://offline/ref=D144238A616AAF57BB65A91A242C08DE30BC0143BF212DA1FF7EE5ABA18

28482026E2E6790D2101EyDMBH участника конкурса «Студент года»  

в системе высшего образования Санкт-Петербурга 
 

 
(ФИО участника конкурса «Студент года»  

в системе высшего образования Санкт-Петербурга) 

 
(дата рождения) 

 

 
(Наименование образовательной организации) 

 
(Специальность или направление подготовки) 

 
(Курс) 

 

 

 
(Награды, премии, гранты, именные или специальные стипендии и пр.) 

 
(Расскажите о себе в трех предложениях) 

 
(Контактные телефоны (домашний, мобильный), адрес электронной почты) 

 

 

 

 

Участник конкурса 

«Студент года» в системе высшего 

образования Санкт-Петербурга 

 

 (подпись) 

 

«____»_____________ 2019 г. 

  



Приложение № 4 

к извещению о проведении конкурса 

«Студент года» в системе высшего 

образования Санкт-Петербурга 

 

ФОРМА СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(указывается Ф.И.О. участника конкурса «Студент года» в системе высшего образования в Санкт-Петербурге  

в соответствии с Положением о порядке назначения именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга 

победителям и лауреатам конкурса «Студент года» в системе высшего образования в Санкт-Петербурге, 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2014 № 1230 «Об именных стипендиях 

Правительства Санкт-Петербурга победителям и лауреатам конкурса «Студент года» в системе высшего образования 

в Санкт-Петербурге» (далее - конкурс «Студент года» в системе высшего образования в Санкт-Петербурге) 

зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________, 

фактически проживающий (пребывающий) по адресу: _____________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший его) 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» в целях 

проведения конкурса «Студент года» в системе высшего образования в Санкт-Петербурге даю 

согласие Комитету по науке и высшей школе, находящемуся по адресу: Новгородская ул., д. 20, 

литера А, Санкт-Петербург, 191144, а также организации, осуществляющей оказание услуг 

по организации и проведению конкурса «Студент года» в системе высшего образования 

в Санкт-Петербурге: федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна», находящемуся по адресу: Б. Морская ул., д. 18,  

Санкт-Петербург, 191186, на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона «О персональных данных», а также для передачи третьей стороне  

для осуществления вышеуказанных целей моих персональных данных, содержащихся  

в представленных документах. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

      

_____________________                                                          ___________________________________ 
                 (дата)                                                                                                                (подпись) (Ф.И.О. физического лица) 


