1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи и порядок
проведения конкурса на соискание гранта на обучение в ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» (далее –
Университет) среди лиц, планирующих поступление на обучение в
Университет в 2017-2018 учебном году.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике»;
Устав ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени
Г.Р.Державина».
1.3. Цель конкурса на соискание гранта – содействие в развитии культуры,
искусств и спорта на территории Тамбовской области.
Основные задачи:
поддержка талантливой молодежи и создание условий для реализации
и совершенствования ее творческого потенциала;
актуализация содержания профессиональной подготовки с учетом
потребностей современного рынка труда;
поддержка направлений подготовки и специальностей, не получающих
бюджетные места в рамках контрольных цифр приема.
1.4. Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет
внебюджетных средств Университета.
1.5. Кандидаты, выигравшие по итогам конкурса грант, получают право
бесплатного (за счет Университета) обучения в Университете по выбранному
направлению подготовки.
2.
Порядок проведения конкурса на соискание гранта
2.1. Участниками
конкурса
являются
учащиеся
11-х
классов
общеобразовательных учреждений и обучающиеся выпускного курса
образовательных организаций среднего профессионального образования
(Претенденты).
2.2. Конкурс проводится в трех номинациях:
- номинация «Хореографическое искусство» (для желающих поступить на
направление
подготовки
52.03.01
«хореографическое
искусство»,
бакалавриат, очная форма обучения);
- номинация «Актерское искусство» (для желающих поступить на
направление подготовки 52.05.01 «актерское искусство», специалитет, очная
форма обучения);
- номинация «Физическая культура»
(для желающих поступить на
направление подготовки 49.03.01 «физическая культура», бакалавриат, очная
форма обучения).

2.3. Конкурс проводится в два этапа: заочный (конкурс портфолио) и очный
(выступление претендентов).
2.4. Количество и состав участников первого этапа конкурса не
регламентируется.
2.5. Первый этап конкурса проводится в марте – апреле 2017 года.
2.6. На первом этапе конкурса Претенденты представляют в оргкомитет
заявку на участие в конкурсе с указанием желаемого направления подготовки
и свое портфолио.
2.7. Портфолио предоставляется в произвольной форме и должно
содержать резюме Претендента с перечнем личных достижений Претендента
и приложением копий подтверждающих документов (грамот, дипломов,
сертификатов и т.д.). К портфолио может прилагаться аудио- или
видеозапись с демонстрацией личных достижений, талантов и способностей
претендента в области спорта, культуры и искусств в соответствии с
выбранным направлением подготовки (на флеш-носителе).
2.8. По окончании первого этапа конкурса жюри, утвержденное приказом
ректора, принимает решение, которым допускает или не допускает
претендентов до второго этапа конкурса.
2.9. До второго этапа конкурса допускаются:
- лица, успешно прошедшие первый этап конкурса;
- обладатели Гран-при и Лауреаты I степени Регионального фестиваляконкурса детского и молодежного творчества «Звездный старт».
2.6. Второй этап конкурса проводится в очной форме в порядке и сроки,
установленные оргкомитетом.
2.7. По окончании второго этапа конкурса жюри объявляет победителя и
призеров конкурса, занявших второе и третье места.
3. Руководство конкурсом на присуждение грантов
3.1.
Состав оргкомитета конкурса утверждается приказом ректора
Университета. В состав оргкомитета конкурса входят сотрудники
Университета.
3.2. Оргкомитет осуществляет непосредственное руководство подготовкой и
проведением конкурса в соответствии с настоящим положением. Оргкомитет
выполняет следующие функции:
обеспечивает организационное сопровождение конкурса;
утверждает итоги конкурса;
предоставляет ректорату Университета отчет о результатах конкурса по
каждой номинации;
обеспечивает информационное сопровождение этапов конкурса и
освещение конкурса в СМИ.
3.3. Для проверки и оценки заданий, выполненных участниками конкурса,
формируется жюри из числа преподавателей Университета и специалистовпрактиков по заявленным профилям конкурса.
3.4. Решения жюри оформляются протоколом и подписывается всеми
членами жюри. Протоколы решений жюри хранятся в оргкомитете конкурса.
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Ознакомиться с результатами каждого этапа конкурса претенденты могут в
оргкомитете конкурса.
4.
Подведение итогов конкурса на присуждение грантов
4.1. Претенденты, занявшие по итогам конкурса в своей номинации первое,
второе и третье места, получают грант на обучение в Университете по
избранному направлению подготовки (обладатели гранта).
4.2. Грант предоставляет его обладателю возможность бесплатного (за счет
средств Университета) обучения по соответствующему профилю конкурса
направлению подготовки на весь период обучения.
4.3. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о
приеме на обучение в Университет по соответствующему направлению
подготовки в общем порядке, установленном законодательством об
образовании в Российской Федерации.
4.4. Освобождение от оплаты обучения предоставляется абитуриенту –
обладателю гранта при заключении с ним договора на обучение.
4.5. По отдельному решению членов жюри Претенденты, занявшие
четвертое и пятое места в своей номинации, могут получить право скидки
(снижения стоимости) в размере до 75 % на обучение по направлению
подготовки, соответствующему профилю конкурса (дополнительные
гранты). Предоставление дополнительных грантов не является обязательным
и осуществляется по решению жюри в случае выявления талантливых
претендентов, не занявших призовые места, достойных поощрения.
4.6. Победитель и призеры конкурса награждаются дипломами и
памятными подарками.
4.7. Жюри вправе по итогам конкурса не признать победителем (призером)
конкурса ни одного из Претендентов.
4.8. Основанием для лишения обучающегося гранта является нарушение
обучающимся Устава и/или Правил внутреннего распорядка Университета,
за которое обучающемуся объявлено дисциплинарное взыскание, а также
при переводе обучающегося на иное направление подготовки или другую
форму обучения.
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