
Форма ходатайства
для поощрения победителей республиканских состязаний

Специальный фонд
Президента Республики Беларусь
по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов

ХОДАТАЙСТВО О ПООЩРЕНИИ

Организация _______________________________________________________
                                                                                                     полное название по уставу (положению)

_____________________________________________________________________

ходатайствует  о  поощрении  премиями  специального  фонда  Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов
победителя(ей) ________________________________________________________

название республиканского состязания
_____________________________________________________________________

Приложение:
1. Копия титульного листа (первая страница) учредительных документов (устава, положения) 

учреждения образования, в котором обучается соискатель.
2. Две копии 31-ой страницы паспорта (свидетельства о рождении, вида на жительство) 

соискателя.
3. Информация о состязании.
4. Информация об успеваемости и участии соискателя в общественной жизни.
5. Список соискателей:

______________________
Дата заполнения ходатайства 

___________________________________        _______________________________
Должность и подпись руководителя

М.П. 

Ходатайство согласовано 
____________________________________
____________________________________

(республиканский орган государственного
управления (облисполком, Мингорисполком)



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА СОИСКАТЕЛЕЙ

Организация предлагает поощрить денежными премиями специального фонда Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов победителей
республиканской олимпиады, 

обладателей дипломов 1-й степени:

№ п/п Фамилия, собственное имя, отчество
соискателя в винительном падеже

Сведения о соискателях
(учащегося (студента)  класса(курса)

полное название учреждения образования по уставу)

1. Иванова
Ивана Ивановича

учащегося 9 класса государственного учреждения 
образования ”Гимназия № 13 г.Минска“

2. Петрову
Елену Александровну

студентку 4 курса учреждения образования ”Белорусский 
государственный экономический университет“

обладателей дипломов 2-й степени

№ п/п Фамилия, собственное имя, отчество
соискателя в винительном падеже

Сведения о соискателях
(учащегося (студента)  класса(курса)

полное название учреждения образования по уставу)

1. Иванова
Ивана Ивановича

учащегося 9 класса государственного учреждения 
образования ”Гимназия № 13 г.Минска“

2. Петрову
Елену Александровну

студентку 4 курса учреждения образования ”Белорусский 
государственный экономический университет“

обладателей дипломов 3-й степени

№ п/п Фамилия, собственное имя, отчество
соискателя в винительном падеже

Сведения о соискателях
(учащегося (студента)  класса(курса)

полное название учреждения образования по уставу)

1. Иванова
Ивана Ивановича

учащегося 9 класса государственного учреждения 
образования ”Гимназия № 13 г.Минска“

2. Петрову
Елену Александровну

студентку 4 курса учреждения образования ”Белорусский 
государственный экономический университет“


