
Приложение 1 

к Положению о грантовом конкурсе  

индивидуальных образовательных программ  

для учащихся Лицея НИУ ВШЭ  

 

Форма конкурсной заявки 
 

Анкетные данные 

1. ФИО 

2. Дата рождения 

3. Направление обучения 

4. Группа 

5. ФИО куратора 

6. Телефон заявителя 

7. E-mail заявителя 

8. ФИО родителя (законного представителя) заявителя 

9. Телефон родителя (законного представителя) заявителя 

10. E-mail родителя (законного представителя) заявителя 

11. Являетесь ли победителем грантового конкурса прошлых лет? 

 

Про настоящее и будущее 

12. Опишите себя в будущем с точки зрения ваших профессиональных 

и образовательных целей (чего вы хотите достичь? какими умениями обладать? в 

какой сфере вы себя видите? и т.п.)  

13. Опишите, как устроена работа в сфере, в которой вы видите себя в будущем 

(как примерно будет устроен ваш день; каков круг ваших обязанностей; типичные 

задачи, которые вы выполняете; что самое сложное и самое приятное в вашей 

работе; с кем вам приходится общаться; каким количеством свободного времени 

вы располагаете и пр.) 

14. Какие личные качества, присущие вам на сегодняшний день, помогут достичь 

ваших целей, а какие будут ограничениями на пути к ним?  

15. Как вы планируете прийти к своим целям? Укажите основные шаги, этапы. Шаги 

на ближайшие 1-2 года опишите более детально. 

16. Что вы уже сделали для того чтобы достичь этих целей? Укажите как минимум 

три пункта. Если же это новые для вас цели, то расскажите, как вы к ним пришли? 

Какие цели были до этого и почему вы решили их изменить?  

 

Характеристики грантовой программы 

17. Направление выбранной вами программы (IT, искусство и творчество, 

журналистика, языки и т.д.) 



18. Форма реализации программы (образовательная поездка, онлайн-курсы, 

стажировка в компании, интенсивная школа, …) 

19. Название программы 

20. Ориентировочные сроки и длительность программы  

21. Место проведения программы 

22. Условия участия в программе (если есть) 

23. Наименование организации, проводящей программу 

24. Содержание программы (ссылка на сайт, информационное письмо) 

25. Запрашиваемый объём софинансирования 

26. Смета расходов 

 

Грантовая программа как способ достижения профессиональных и 

образовательных целей 

27. Сравните выбранную вами программу с аналогичными (включая возможности, 

предлагаемые Лицеем) и объясните свой выбор. Если с вашей точки зрения 

аналогичных программ нет, обоснуйте уникальность выбранной вами программы  

28. Каких образовательных результатов (приобрести навыки или личные качества) вы 

собираетесь достичь в ходе освоения выбранной программы? 

29. Как эти образовательные результаты помогут вам достичь поставленных целей, 

которые вы описали в пункте 12 заявки.  

30. Соответствует ли уровень ваших навыков/знаний/умений, выбранной программе? 

Если да, обоснуйте (например, прикрепите к заявке сертификат, диплом, 

рекомендательное письмо от преподавателя или другое свидетельство о 

квалификации). Если никаких специальных навыков, знаний или умений для 

участия в программе не требуется, укажите это.  

31. Поддерживают ли родители ваше участие в образовательной программе, 

на реализацию которой запрашивается грантовая поддержка? 

 

32. Возможно, мы не спросили вас о чем-то важном. При необходимости напишите 

об этом здесь.  

 

Подпись заявителя (учащегося) _____________________  

 

Участие своего (представляемого) ребёнка в программе, на реализацию которой 

запрашивается грант, поддерживаю. 

Подпись родителя (законного представителя) ______________________ 

 

 

 

 

 
 


