Перечень необходимых документов
 Заполненная печатными буквами родителем/законным представителем анкета участника;
 Мотивационное письмо на тему: «Почему я хочу принять участие в Программе?».
Требования к письму см. ниже.
 Для участников, достигших 14 лет:
 Копия паспорта участника (2-3 страница и страница регистрации по месту жительства);
 Для участников, не достигших 14 лет:
 Копия свидетельства о рождении участника;
 Копия свидетельства о регистрации по месту пребывания в случае отличия адреса
фактического проживания от адреса регистрации по месту жительства;
 Копия паспорта родителя/законного представителя (2-3 страница, страница регистрации по
месту жительства), заполнившего анкету;
 Справка из образовательного учреждения об обучении;
 Копия полиса обязательного медицинского страхования участника;
 Скан-копии дипломов, подтверждающих Индивидуальные достижения, указанные в Анкете;
 Медицинская справка по форме 079/У (принести в 1 день Программы).

Мотивационное письмо
Мотивационное письмо является обязательным элементом для участия в конкурсном отборе на
программу «Мое лето в Президентской Академии – 2018».
Тема: Почему я хочу принять участие в Программе?
Объём: не более 2500 символов без учета пробелов и заголовка.
В письме обязательно нужно отразить:
 Свои достижения и успехи (учебные, научные, участие в организации мероприятий,
волонтерство, спорт, творчество и др.);
 Карьерные и личностные устремления;
 Определение тех элементов программы, которые позволят достигнуть поставленных
целей в будущем.
Требования к оформлению:
 В правом верхнем углу – ФИО автора;
 Шрифт Times New Roman, кегль 14;
 Полуторный междустрочный интервал;
 Формат: PDF или DOC/DOCX;
На что мы обратим внимание, изучая работу:
 На умение грамотно излагать свои мысли;
 На раскрытие темы;
 На самостоятельность выполнения. Мы не против помощи родителей, но хотим
увидеть именно ваши мысли;
 На уникальность Вашего письма. Мы против заимствований и плагиата.
Рекомендации:

Не ограничивайтесь обязательным содержанием работы. Это – только основа;

Мы ждем своих героев! Максимально подробно расскажите о фактах из биографии,
которыми гордитесь;

У вас есть план по завоеванию мира и первые шаги уже сделаны? Подробно
расскажите о связи сегодняшнего состояния с видимым будущим, о том, что сегодня
делается для достижения поставленных целей;

Считаете, что стандартное письмо не раскроет вашего потенциала? Можно написать в
удобном стиле и любой форме.

