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Термины и сокращения 

ТЕРМИН СОКРАЩЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Стипендиальная 

программа «Альфа-

Шанс» 

Программа Стипендиальная программа «Альфа-Шанс», 

инициированная и финансируемая АО «АЛЬФА-БАНК», 

направленная на выявление и развитие творческих 

способностей и лидерских качеств у талантливой молодежи, 

на создание необходимых условий для ее интеллектуального 

развития, оказание помощи в выборе профессии и 

повышение мотивации в достижении карьерных целей. 

АО «АЛЬФА-БАНК» 
АО «АЛЬФА-

БАНК» 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» - 

Единственный учредитель БФ «Альфа-Шанс», являющийся 

членом Совета Фонда 

Благотворительный 

фонд поддержки 

социальных и 

благотворительных 

программ «Альфа-

Шанс» 

БФ «Альфа-Шанс» 

Участвующая совместно с АО «АЛЬФА-БАНК» в 

реализации Программы не имеющая членства унитарная 

некоммерческая организация, учрежденная на основе 

добровольных имущественных взносов, созданная для 

реализации предусмотренных ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» целей 

путем осуществления благотворительной деятельности в 

интересах общества в целом или отдельных категорий лиц.. 

Стипендиат  
Студент российского вуза, отобранный к участию в 

Программе по результатам Конкурса. 

Претендент  
Студент российского вуза, подавший Заявку в соответствии 

с п. 4.2 настоящего Положения 

Именная стипендия в 

размере 300 000 (Триста 

тысяч) рублей в год 

Стипендия Денежная стипендия, предоставляемая Стипендиатам в 

рамках Программы. 

Организационный 

комитет 
Оргкомитет 

Ответственные работники АО «АЛЬФА-БАНК», 

участвующие в реализации Программы. 

Совет экспертов 

Программы 
Экспертный совет 

Ежегодно избираемая соответствующим решением 

Генерального директора БФ «Альфа-Шанс» группа 

экспертов, осуществляющая финальный отбор 

Стипендиатов. 

Вузы – партнёры 

Программы 
Вузы-партнёры 

Российские высшие учебные заведения, у которых с АО 

«АЛЬФА-БАНК» заключено соответствующее соглашение 

о сотрудничестве. 

Страница Программы 

в интернете Сайт Программы 

Страница Программы на официальном сайте АО «АЛЬФА-

БАНК»: https://alfabank.ru/about/society/alfa-chance/  

Региональная комиссия Комиссия 

Комиссия, создаваемая в городе нахождения Вуза-партнёра 

и в г. Москве, которая рассматривает заявки участников 

конкурса на участие в Программе на региональном уровне. 

Каждая комиссия состоит из работников АО «АЛЬФА-

БАНК» и представителей Вуза-партнёра. 
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Положение о Стипендиальной программе «Альфа-Шанс» 

1. Общие положения 

1.1. Стипендиальная программа «Альфа-Шанс» (далее – «Программа») 

инициирована и финансируется АО «АЛЬФА-БАНК». 

1.2. Программа направлена на выявление и развитие творческих способностей и 

лидерских качеств у талантливой молодежи, на создание необходимых условий для ее 

интеллектуального развития, оказание помощи в выборе профессии и повышение мотивации в 

достижении карьерных целей. 

1.3. Реализация Программы осуществляется АО «АЛЬФА-БАНК» совместно с БФ 

«Альфа-Шанс». 

1.4. Ежегодно к участию в Программе отбирается группа из 30 (Тридцати) студентов 

российских вузов (далее – «Стипендиаты»). Срок участия каждого Стипендиата в Программе – 

1 (один) год. Отобранным Стипендиатам предоставляется именная стипендия в размере 300 000 

(Триста тысяч) рублей в год (далее – «Стипендия»). Порядок выплаты Стипендии описан в п. 

5. 

1.5. Настоящее Положение определяет порядок реализации Программы, 

регламентирует условия проведения конкурсного отбора и устанавливает правила выплаты 

Стипендии. 

2. Структура Программы  

2.1. Общее руководство программой осуществляет АО «АЛЬФА-БАНК». В 

реализации программы принимает участие БФ «Альфа-Шанс». 

2.2. Сбор заявок на участие в Программе, их рассмотрение и проведение первого и 

второго этапов отбора, а также общее курирование работы Программы осуществляется 

Оргкомитетом. 

2.3. Финальный этап отбора стипендиатов в Программу осуществляет БФ «Альфа-

Шанс» посредством проведения голосования Экспертного совета. 

2.3.1. Экспертный совет избирается ежегодно соответствующим решением 

Генерального директора БФ «Альфа-Шанс». В состав Экспертного совета может 

входить от 5 (Пяти) до 10 (Десяти) человек. 

2.3.2. В состав Экспертного совета могут входить представители АО «АЛЬФА-

БАНК», общественные деятели, предприниматели, карьерные консультанты, 

представители вузов, благотворительных фондов, научных и общественных 

организаций. 

3. Требования к претендентам на Стипендию 

3.1. Претендовать на участие в Программе могут студенты вузов – партнёров 

Программы, с которыми у АО «АЛЬФА-БАНК» заключено соответствующее соглашение о 

сотрудничестве (далее – «Вузы-партнёры»), а также любого другого российского 

государственного высшего учебного заведения (далее – «Вуз»). При этом у Вузов-партнёров 

имеется гарантированная квота мест в Программе в соответствии с соглашением о 

сотрудничестве, заключенном между вузом и АО «АЛЬФА-БАНК». Вуз становится Вузом-

партнёром при заключении с АО «АЛЬФА-БАНК» соответствующего соглашения о 

сотрудничестве. 



3.2. Если студент ранее уже являлся участником Программы, то он не может 

участвовать в ней повторно. 

3.3. Претенденты на Стипендию должны являться студентами государственного 

российского вуза, обучаться по очной форме и быть переведёнными на 3 (третий) или 4 

(четвёртый) курс бакалавриата (подтверждается справкой из вуза образца вуза или копией 

действующего студенческого билета). 

3.4. Уровень успеваемости не является критерием для отбора Стипендиатов, но 

может давать дополнительные преимущества (подтверждается копией зачётной книжки с 

результатами предыдущих сессий). 

3.5. Приветствуется наличие у претендентов дипломов, сертификатов, грантов, 

научных публикаций, опыт участия в конференциях (подтверждается копиями обозначенных 

документов, ссылками на научные сборники и сайты конференций и др. документами). 

4. Порядок отбора Стипендиатов 

4.1. Отбор стипендиатов осуществляется путём проведения конкурса, этапы которого 

описаны в п. 4.3. 

4.2. В конкурсе участвуют заявки Претендентов, поданные в соответствии со следующими 

правилами: 

4.2.1. Заявки подаются лично Претендентами только через страницу Программы на 

официальном сайте АО «АЛЬФА-БАНК»: https://alfabank.ru/about/society/alfa-

chance/ («Сайт Программы»).  

4.2.2. Сроки подачи и рассмотрения заявок ежегодно объявляются на Сайте 

Программы. Заявки, поданные после окончания объявленного срока, к участию 

в конкурсе не принимаются. 

4.2.3. Заполняя заявку, каждый претендент предоставляет данные о себе, заполняя 

анкету, и даёт АО «АЛЬФА-БАНК» согласие на обработку своих персональных 

данных. БФ «Альфа-Шанс» осуществляет обработку персональных данных 

претендентов на основании поручения АО «АЛЬФА-БАНК» в рамках 

соглашения о реализации Программы. 

4.2.4. Каждая поданная заявка оценивается на предмет соответствия претендента 

требованиям, описанным в п. 3 настоящего Положения. В случае несоответствия 

указанным требованиям заявка исключается из дальнейшего рассмотрения. 

Заявки, удовлетворяющие требованиям, включаются в список претендентов на 

Стипендию. 

4.3. Этапы конкурса: 

I этап. Оценка заявок Оргкомитетом 

1. Каждой заявке выставляются баллы по следующему набору критериев: 

- мотивационное письмо/видео (0–5 баллов, вес 35%) 

- научная деятельность (0–4 балла, вес 25%) 

- увлечения и достижения, не связанные с учебой (0–4 балла, вес 25%) 

- успеваемость (0–2 балла, вес 15 %).  

 

Баллы выставляются в соответствии с таблицей: 

 

 

 

 

 

 



 5 4 3 2 1 0 

Оценка 

мотивацион-

ного 

письма/видео 

(вес – 35%) 

Письмо/видео 

раскрывает 

творческую 

личность, с 

активной 

жизненной 

позицией, 

демонстрирует 

мотивацию, 

целеустремлен-

ность, амбиции и 

лидерские качества. 

Максимум 

информации, текст 

составлен 

интересно и 

грамотно 

Письмо/видео 

раскрывает 

личность 

претендента, 

выражает его 

мотивацию, 

написано/снято 

интересно, но 

имеются 

некоторые 

недочеты. 

Письмо/видео 

содержит тезисы 

о личности 

претендента, но 

не выделяет 

ярких черт автора 

и не отличается 

креативностью. 

Слабое речевое 

оформление и 

грамматические 

недочеты 

Письмо/видео не 

раскрывает 

личность 

претендента, 

отсутствует 

целостность 

текста, имеются 

грамматические 

ошибки 

Мысли не 

структурированы, 

минимум 

информации.  

Много речевых и 

грамматических 

ошибок 

Отсутствует 

Научная 

деятельность 

(вес – 25%) 

-- Выдающиеся 

научные 

результаты 

(победы в 

международных 

олимпиадах, 

зарегистрирован-

ные патенты, 

государственные 

награды и 

стипендии и 

проч.) 

Регулярное 

участие в 

конференциях, 

статьи, 

публикации, 

отзывы, 

признание в 

научном 

сообществе и 

проч. 

Периодическое 

участие в 

научной 

деятельности, без 

выдающихся 

достижений, но 

демонстрирующе

е 

заинтересованнос

ть и мотивацию 

Однократное 

участие в 

конференции, 

одна статья и т.п. 

Отсутствует 

Увлечения и 

достижения, 

не связанные 

с учебой 

(вес – 25%) 

-- Выдающиеся 

достижения 

(международные 

конкурсы, 

спортивные 

рекорды, 

подвиги, 

национально 

значимые 

награды и проч.) 

Большое 

количество 

различных 

увлечений (спорт, 

искусство, 

организация 

мероприятий, 

участие в 

дебатах, 

волонтерство и 

благотворительно

сть – всё, что 

свидетельствует 

об активной 

жизненной 

позиции и 

разносторонних 

интересах)  

Периодическое 

занятие 

различными 

видами 

внеучебной 

деятельности, без 

ярких 

достижений и 

амбициозных 

планов 

Несистематическ

ое участие в 

различных видах 

активностей, без 

особых 

увлечений и 

достижений 

Отсутствуют 

Успеваемость 

(вес – 15%) 

-- -- -- Только отличные 

оценки 

Только 

«отлично» и 

«хорошо» 

Есть оценки ниже 

«отлично» и 

«хорошо» 

 

2. На основе общего количества баллов (от 0 до 15) составляется рейтинг заявок для 

каждого Вуза-партнёра и отдельно рейтинг заявок, не относящихся к Вузам-партнёрам. 

3. Для каждого из Вузов-партнёров отбирается до 10 финалистов рейтинга для включения 

в шорт-лист. 

Среди заявок, не относящихся к Вузам-партнёрам, отбирается до 40 заявок из рейтинга 

для включения в отдельный шорт-лист. 

 

II этап. Рассмотрение заявок на региональном уровне. 

• Каждый год для рассмотрения заявок на региональном уровне создаются 

Комиссии: 



 - Комиссии создаются в городах нахождения Вузов-партнёров и в г. Москве; 

 - каждая Комиссия состоит из работников АО «АЛЬФА-БАНК» и представителей 

Вузов-партнёров; 

 - состав каждой Комиссии утверждается соответствующим протоколом. 

• Заявки из шорт-листов направляются Комиссиям в следующем порядке: 

 - заявки, поступившие от студентов Вузов-партнёров, оцениваются Комиссиями в 

городах присутствия Вузов-партнёров; 

 - заявки, поступившие от студентов Вузов, рассматривает московская Комиссия. 

• Каждая Комиссия общим голосованием отбирает до 5 заявок. Среди заявок, не 

относящихся к Вузам-партнёрам, отбирается до 20 заявок. По итогам голосования каждой 

Комиссии оформляется соответствующий протокол. 

• По итогам рассмотрения и оценки заявок Комиссиями, включая московскую, 

Оргкомитет формирует список финалистов из 75 (Семьдесят пять) претендентов на 

Стипендию, допущенных к третьему этапу конкурса. 

 

III этап. Голосование Экспертного совета. 

• Третий этап конкурса проводится БФ «Альфа-Шанс» путём голосования 

Экспертного совета. 

• Заявки претендентов из списка финалистов направляются членам Экспертного 

Совета. Каждый из них получает одинаковое количество случайным образом 

распределенных заявок. 

• Каждый член Экспертного совета выставляет заявкам оценку от 1 до 5, где 5 – это 

наиболее достойный кандидат, 1 – наименее достойный кандидат. Критерий выбора – 

субъективный, на основе мотивационного письма/видео и других материалов заявки.  

• Счетная комиссия осуществляет подсчет результатов – отдельно для студентов 

Вузов-партнёров и отдельно для студентов, не относящихся к Вузам-партнёрам: 

выбираются заявки с самым высоким рейтингом, которые становятся победителями 

конкурса. 

• Если по какому-то из Вузов-партнёров имеются заявки с одинаковыми оценками, 

в количестве, превышающим квоту данного Вуза-партнёра, то финальное решение 

принимает Председатель Экспертного совета. 

4.4. Итогом конкурса считается итог голосования Экспертного совета, который 

фиксируется соответствующим протоколом, подписанным Председателем Экспертного совета. 

Данный протокол служит основанием для зачисления в Программу. Итоги голосования 

Экспертного совета доводятся до сведения Оргкомитета Председателем Экспертного совета. 

4.5. Оргкомитет размещает информацию о результатах конкурса на Сайте Программы и 

дополнительно информирует победителей по электронной почте, указанной в заявке. В составе 

результатов конкурса на Сайте Программы размещаются следующие сведения о Победителях: 

ФИО, город, вуз, факультет и курс обучения. 

4.6. Для Победителей Программы АО «АЛЬФА-БАНК» совместно с БФ «Альфа-Шанс» 

может организовывать дополнительные мероприятия (встречи и конференции 

образовательного и развлекательного характера). 

5. Порядок выплаты Стипендии 

5.1. Стипендия назначается Стипендиатам сроком на 1 (один) год, начиная с даты 

объявления результатов конкурсного отбора. 

5.2. Совокупный размер выплат Стипендии каждому Стипендиату составляет 300 000 

(триста тысяч) рублей. 



5.3. Выплата Стипендии осуществляется БФ «Альфа-Шанс» в рамках Договора 

пожертвования путём перечисления средств на банковские счета Стипендиатов. Сведения о 

реквизитах своих банковских счетов Стипендиаты обязаны самостоятельно предоставить в 

адрес БФ «Альфа-Шанс» путем указания таких реквизитов в Договоре пожертвования при его 

заключении. 

5.4. Договор пожертвования заключается со Стипендиатом в следующем порядке: 

5.4.1. БФ «Альфа-Шанс» направляет форму Договора пожертвования на адрес 

электронной почты Стипендиата, указанный им в Заявке (п. 4.2.1 настоящего 

Положения); 

5.4.2. Стипендиат вносит в Договор пожертвования реквизиты банковского счета для 

выплаты Стипендии, подписывает Договор пожертвования в двух экземплярах и 

направляет в БФ «Альфа-Шанс» путём: почтового направления на адрес ул. 

Каланчёвская, д. 27, 107078, Москва или передает оригиналы в отделение АО 

«АЛЬФА-БАНК», расположенное в городе нахождения Стипендиата. 

5.4.3. После подписания Договора пожертвования со стороны БФ «Альфа-Шанс» 

экземпляр Договора пожертвования Стипендиата направляется на адрес 

Стипендиата, указанный в Договоре. 

5.5. Стипендия выплачивается каждому Стипендиату двумя частями: 

- первый платёж в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей осуществляется после 

объявления результатов конкурсного отбора по мере предоставления каждым 

Стипендиатом реквизитов банковского счета; 

- второй платёж в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей осуществляется в июне 

года, следующего за годом, в котором был проведён конкурсный отбор. 

6. Основания для прекращения выплаты Стипендии 

6.1. Выплата Стипендии может быть досрочно прекращена в следующих случаях: 

6.1.1. академический отпуск; 

6.1.2. отчисление из вуза; 

6.1.3. нарушение законодательства или грубое нарушение внутренних правил вуза, в 

случае если вуз специально уведомит об этом Оргкомитет. 

6.2. При наличии основания для досрочного прекращения выплаты Стипендии 

Экспертный совет принимает решение о прекращении выплаты Стипендии и исключении 

Стипендиата из Программы. 

7. Конфиденциальность 

7.1. Члены Оргкомитета, Экспертного совета, Комиссий и иные лица, участвующие в 

принятии решений и рассмотрении заявок Претендентов, обязуются предпринимать все 

необходимые меры для защиты конфиденциальной информации (в т.ч. информации, 

составляющей коммерческую или иную тайну, а также персональных данных Претендентов, за 

исключением сведений, предусмотренных п. 4.5 настоящего Положения) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Лица, указанные в пункте 7.1, обязуются принимать все необходимые и достаточные 

меры для того, чтобы конфиденциальная информация не стала известна третьим лицам, а также 

гарантируют тайну сведений и сообщений, полученных ими в ходе реализации Программы. 

 


