
 
 

Положение конкурса «Стипендиальная программа Бориса Кауфмана» 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВЭРТЭКС ЮНАЙТЭД» (далее по тексту - 

Компания) в рамках реализации благотворительной программы «Стипендиальная программа 

Бориса Кауфмана» (далее по тексту - Стипендиальная программа Бориса Кауфмана) 

проводит открытый Конкурс для отбора наиболее талантливых и целеустремленных 

студентов Одесского национального университета им. И.И. Мечникова. 

2. В конкурсе могут принимать участие студенты 2-го курса дневной формы обучения, 

граждане Украины, которые учатся на: 

2.1. Экономико-правовом факультете Одесского национального университета им. И.И. 

Мечникова; 

2.2. Факультете журналистики, рекламы и издательского дела Одесского национального 

университета им. И.И. Мечникова. 

2.3. Претендент должен иметь за первый курс оценки не ниже 4 (С) баллов и принимать 

активное участие в общественной и научной жизни факультета и ВУЗа. 

3. Этапы конкурса: 

3.1. Подготовительный этап (октябрь – ноябрь 2015) включает проведение информационно-

разъяснительной кампании, объявление об условиях Конкурса - 2015/16; подписание 

договора с Одесским национальным университетом им. И.И. Мечникова - партнером 

Стипендиальной программы Бориса Кауфмана и тому подобное. 

3.2. Отборочные этапы (ноябрь-декабрь 2015) включает проведение: 

3.2.1. Первый этап – заочный. Прием и регистрация заявок 27 ноября - 11 декабря 2015 через 

сайт программы http://grant.in.ua/.  

3.2.2. Оценка заявок - 11-15 декабря 2015. В рамках первого этапа оцениваются 

рекомендательное и мотивационное письма, а также успеваемость и научная активность 

претендента. Оценка происходит следующим образом: заявки передаються Экспертному 

совету конкурса, которые оценивают заявку, монитовационное и рекомендательное письма, 

а также научную активность кандидата, выставления оценок. Общая оценка за конкурсную 

работу является суммой оценок, выставленных Экспертным советом. О результатах первого 

этапа участник Конкурса будет уведомлен по электронной почте. 

3.2.3. Второй етап - очный (16-18 декабря 2015) предусматривает проведение очных 

собеседований с сотрудниками HR-департамента компании Vertex United. Цель очного этапа 

- оценить лидерские и организаторские способности потенциального стипендиата, 

коммуникабельность, способность быстро адаптироваться к новым обстоятельствам и 

находить нестандартные решения. По результатам второго этапа HR-департамент компании 

Vertex United передает Экспертному совету рекомендованный список претендентов на 

получение стипендии.  

3.2.3. Оглашение результатов конкурса – 22 декабря 2015. 

4. Порядок и сроки подачи документов. 
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4.1. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать пакет документов в 

электронном виде через форму регистрации на сайте конкурса http://grant.in.ua/ с 27 ноября 

до 11 декабря 2015 включительно. 

4.2. Подача документов возможна только через сайт конкурса http://grant.in.ua/. При 

нарушении этого положения соискатель автоматически лишается права участвовать в 

конкурсе. 

4.3. Пакеты документов, оформление которых не соответствует требованиям, или такие, 

которые поступят в адрес Программы, позже 11 декабря 2015 года, не регистрируются и к 

рассмотрению не принимаются. 

4.4. Заявка и форма регистрации для участия в конкурсе, мотивационное и рекомендационное 

письма заполняются на украинском или русском языке.  

4.5. Конкурсант, который подает работу для участия в конкурсе, соглашается, что Компания 

оставляет за собой право публикации данных о конкурсанте и его конкурсной работы 

(изложения основного содержания этой работы, или основных их положений) на сайте 

Программы и в других изданиях. 

4.5. Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

4.6. С целью соблюдения требований Закона Украины «О защите персональных данных» 

Компания имеет право на включение персональных данных, предоставленных конкурсантом 

при подаче документов на конкурс, в базу персональных данных, на обработку таких 

персональных данных и, при необходимости, вызванной выполнением условий указанного 

закона, на передачу таких персональных данных третьим лицам. 

5. Перечень документов, которые подаются на Конкурс: 

5.1. Заявка на участие в Конкурсе - 2015/16 (см. Заявку на участие в Конкурсе) 

5.2. Самостоятельно написанное мотивационное письмо, объемом не более 2 000 знаков с 

пробелами на украинском или русском языке. 

5.2.1. Мотивационное письмо должно содержать обоснование причин, по которым конкурсант 

желает стать стипендиатом. 

5.3. Отсканированное рекомендательное письмо научного руководителя, университетского 

или школьного преподавателя, руководителя кружков или секций, которые посещает 

конкурсант, коллеги по профессиональной или общественной деятельности конкурсанта в 

формате, определенном Компанией (см. Шаблон рекомендательного письма). 

5.3.1 Следует обязательно указать данные о лице, которое рекомендует конкурсанта, и его 

контакты. 

5.3.2. Отзыв необходимо засвидетельствовать подписью лица, которое рекомендует 

конкурсанта. 

5.3.3. Отсканированный рекомендательное письмо должно быть в формате JPEG, PNG, BMP, 

PDF не более 2 Мб. 

http://grant.in.ua/
http://grant.in.ua/
http://grant.in.ua/bidForm
http://grant.in.ua/bidForm


 
 
5.3.4. Рекомендательное письмо должно быть заполнено полностью, согласно утвержденной 

формы, и быть закреплено подписью рекоменданта. 

5.4. Фотография конкурсанта, сделанная в течение последних 6 месяцев (формат как на 

паспорт). 

5.5. Отсканированная зачетка конкурсанта с оценками не ниже 4 (С) за первый курс. 

6. Процедура оценивания. 

6.1.Все поданные заявки в рамках первого этапа на участие в Конкурсе оцениваются каждым 

членом Экспертного совета по 10-бальной системе и суммируются. Максимально – 60 

(шестьдесят) баллов.  

6.2. Дополнительные баллы за научную деятельность конкурсанта: 

a). Победа (1-е место) в международном научном конкурсе / олимпиаде за пределами 

Украины - 5 (пять) баллов; 

б). Победа (1-е место) во всеукраинском научном конкурсе / олимпиаде; призовое (2-3) место 

на международном научном конкурсе / олимпиаде - 3 (три) балла; 

в). Участие в социальных и общественных национальных проектах - 2 (два) балла; 

г). Участие в социальных и общественных региональных проектах - 1 (один) балл; 

6.3. Во втором этапе оценивается личностный потенциал конкурсантов согласно 

утвержденным Компанией критериям оценки. Максимально за этап начисляется 25 (двадцять 

пять) баллов. 

7. Требования и определение участников этапов конкурса. 

7.1. К участию в первом этапе допускаются заявки и документы всех зарегистрированных в 

соответствии с условиями конкурса участников конкурса, граждан Украины, которые учатся 

на 2-м курсе дневной формы обучения экономико-правового факультета и факультета 

журналистики, рекламы и издательского дела Одесского национального университета им. 

И.И. Мечникова. 

7.2. К участию во втором этапе конкурса допускаются участники, успешно прошедшие 1-й этап 

конкурса и получили количество баллов, которое позволяет им с учетом возможной оценки 2-

го этапа бороться за вхождение в число победителей конкурса - стипендиатов программы. 

Предельное количество участников второго тура утверждается решением Экспертного совета 

конкурса. 

7.3. Участники конкурса, документы и заявки которых согласно оценки Экспертного совета и 

решению Компании были отклонены, к дальнейшему участию в конкурсе не допускаются. 

7.4. В случае, если конкурсант без уважительной причины не появляется на второй этап 

конкурса, он автоматически исключается из числа участников конкурса, а баллы, полученные 

им за первый этап конкурса, не учитываются в общем рейтинге конкурса. 

7.5. Если участие конкурсанта во втором этапе невозможно в связи с уважительными 

причинами (например, по состоянию здоровья, участие в международной научной 



 
 
конференции, стажировке и т.д.), конкурсант обязуется заранее сообщить о наступлении 

таких обстоятельств и предоставить соответствующие подтверждающие документы. В этом 

случае, согласно решению Компании, за оценку личностного потенциала участника 

конкурсант получает 0 (ноль) баллов. 

8. Определение победителей. 

8.1. Итоговые оценки, полученные участниками на всех этапах конкурса, ранжируются от 

большего к меньшему. Победителями конкурса - Стипендиатами стипендиальной программы 

Бориса Кауфмана - считаются те конкурсанты, итоговая оценка которых равна или выше 

позицию в общем рейтинге, что соответствует предельному количеству стипендиатов. 

8.2. Предельное количество Стипендиатов – 3 (три). 

8.3. Результаты конкурса утверждаются Экспертным советом и Компанией и публикуются на 

сайте Программы http://grant.in.ua/. 

8.4. Обязательным условием для получения статуса «Стипендиат Стипендиальной 

программы Бориса Кауфмана является подписание победителем конкурса договора с ООО 

«ВЭРТЭКС ЮНАЙТЭД» и предоставления необходимых документов. После подписания 

договора и предоставления необходимых документов победитель получает статус 

«Стипендиат Стипендиальной программы Бориса Кауфмана и имеет право на получение 

стипендии - нецелевой благотворительной помощи в соответствии с условиями договора. 

9. Назначение стипендии 

9.1. Стипендия - нецелевая благотворительная помощь назначается Компанией победителям 

конкурса, которые подписали соответствующий договор с Компанией. 

9.2. Размер стипендии составляет 1000 гривен в месяц. 

9.3. Стипендия начисляется Компанией Стипендиату в течение 6 (шести) календарных 

месяцев с 1 января 2016 по 30 июня 2016 включительно в первый год, и с 1 сентября 2016 по 

30 июня в последующие годы, до достижения стипендиатом степени «Бакалавр», но не более 

28 месяцев, исключения: смотри текст договора с победителем конкурса Программы. 

9.4. Компания имеет право в особых случаях устанавливать дополнительные стипендии. 

Такие стипендии назначаются соответствующими решениями Компании. 

10. Рассмотрение обращений. 

10.1. Компания не принимает и не рассматривает жалобы и апелляции по результатам 

конкурса. 

Компания не вступает в переписку и не объясняет причин отклонения документов, 

представленных на конкурс. 
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