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1. Нормативные ссылки
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом “Об
образовании в Российской Федерации” №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (п. 5 ч. 2, ч. 13 ст. 36
Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Уставом Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования “Дальневосточный федеральный
университет”, утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 28.12.2018 г. №1360 (ред.от 17.10.2019 №1162, зарегистрированы 13.11.2019).
2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок назначения и выплаты именной
стипендии Общества с ограниченной ответственностью “Майтона” (далее – именная
стипендия) студентам очной формы обучения Школы естественных наук и Школы цифровой
экономики Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (далее – ШЕН и ШЦЭ
ДВФУ).
2.2. Именная стипендия учреждена Обществом с ограниченной ответственностью
“Майтона” (далее - Общество) с целью формирования потенциального кадрового резерва
Общества путем поощрения и поддержки талантливых студентов очной формы обучения ШЕН
и ШЦЭ ДВФУ, активно интересующихся новыми технологиями и развивающихся в этой
сфере.
2.3. Именная стипендия присуждается студентам за победу в Конкурсе, организованном
Обществом.
2.4. Получатель стипендии определяется путем заработанных в Конкурсе баллов.
Оценивать работы будет специальная комиссия, сформированная из представителей Общества
(далее - Стипендиальная комиссия).
2.5. Конкурс на получение именной стипендии (далее – конкурс) является открытым и
проводится один раз в учебный год.
2.6. Вся информация о конкурсе размещается на официальном сайте Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
“Дальневосточный федеральный университет” (далее - Университет) https://www.dvfu.ru/ 
,а
также в иных источниках информирования Университета, таких как:
- https://www.facebook.com/dvfuru;
- https://vk.com/dvfuru; https://vk.com/stipendia_fefu;
- Instagram https://www.instagram.com/dvfu_fefu/;
- Телеграм https://t.me/fefudvfu.
Также информация о конкурсе может быть размещена в информационных источниках
Общества: http://mytona.ru; http://mytona.com; https://www.instagram.com/mytona_yakutsk/;
https://www.instagram.com/mytona_official/;
https://twitter.com/MyTona_RU;
https://twitter.com/MyTona_official;
https://t.me/mytona_news;
https://vk.com/mytona_ru;
https://facebook.com/mytona.ru;
https://office.mytona.com;
https://www.youtube.com/channel/UCTgIcfzpPJj2JunZI3fD3Zg/featured.
При этом официальным опубликованием информации о конкурсе, считается первое
размещение информации о конкурсе на официальном сайте Университета.
2.7. Настоящее Положение размещается на официальном сайте https://www.dvfu.ru/
3. Размер и периодичность выплат именных стипендий
3.1. Стипендия назначается на один учебный год с 01 сентября по 30 июня и
выплачивается единоразово.
3.2. Начало реализации стипендиальной программы - с 01 сентября по 25 декабря.
3.3.Количество стипендиатов ограничено: ежегодно Стипендиальная комиссия отбирает не
более 3 (трех) стипендиатов.
3.3. Общий фонд именной стипендии составляет 90 000 (девяносто тысяч) российских
рублей и включает в себя все налоги и сборы, которые должны быть уплачены стипендиатом.

4. Требования к соискателю именной стипендии
4.1. Соискателями именной стипендии могут быть студенты очной формы обучения
Школы естественных наук и Школы цифровой экономики ДВФУ.
4.2. Для участия в конкурсном отборе допускаются все желающие действующие студенты
любых курсов, обучающиеся в ШЕН и ШЦЭ ДВФУ, не являющиеся отчисленными и не
находящиеся в академическом отпуске.
5. Процедура подачи документов
5.1. Организация и проведение конкурса осуществляется Стипендиальной комиссией.
5.2. Обеспечение деятельности Стипендиальной комиссии, решение текущих вопросов в
соответствии с настоящим Положением осуществляется при содействии Департамента
стипендиальных и партнерских программ ДВФУ.
5.3. Функциями Департамента стипендиальных и партнерских программ ДВФУ при
проведении конкурса являются:
-информирование студентов о сроках и условиях проведения конкурса;
-размещение информации об итогах конкурса на официальном сайте Университета и иных
источниках информирования Университета, указанных в п. 2.6 настоящего Положения.
5.4. Заявка на участие в конкурсе осуществляется с помощью отправки заявления
(Приложение 1) и согласия на обработку персональных данных (Приложение 2) на почту:
contest@mytona.com.
5.5. Сроки предоставления и приема Заявок на участие в конкурсе: в течение не менее чем
7 календарных дней с даты размещения информации о конкурсе на официальном сайте
Университета.
5.6. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует
требованиям настоящего Положения. Стипендиальная комиссия вправе возвратить Заявку
студенту. В случае если в пределах срока, указанного в п. 5.5 настоящего Положения студент
привел Заявку и документы в соответствие условиям настоящего Положения, он вправе подать
Заявку повторно.
5.7. В случае если общее количество Заявок на участие в конкурсе составит менее 10
(десяти), срок представления и приема Заявок, указанный в п.5.5 настоящего Положения
продлевается на дополнительные 10 календарных дней. Департамент стипендиальных и
партнерских программ ДВФУ размещает объявление о продлении срока приема Заявок на
участие в конкурсе на официальном сайте Университета и в иных источниках
информирования, указанных в п.2.6 настоящего Положения.
5.8. В случае если по результатам дополнительного приема Заявок на участие в конкурсе
количество Заявок по-прежнему будет составлять менее 10 (десяти), Стипендиальная комиссия
принимает решение о признании конкурса несостоявшимся на основании которого издается
Приказ Генерального директора Общества или лица его замещающего.
Информационное письмо о признании конкурса несостоявшимся на основании приказа
генерального директора Общества доводится до сведения студентов путем размещения в
источниках информирования, указанных в п.2.6 настоящего Положения.
6. Порядок проведения Конкурса на получение стипендии
6.1. Условия конкурса размещаются на официальном сайте Университета и иных
источниках информирования, указанных в п. 2.6 настоящего Положения.
6.2. Условия о конкурсе должны содержать:
-сроки проведения конкурса (дата и начало конкурса);
-порядок проведения конкурса;
-конкурсное задание;
-требования к конкурсной работе;
-критерии оценки конкурсных работ.
6.3. Соискатель стипендии обязуется
силами, без посторонней помощи.

выполнять условия конкурсного задания своими

6.4. Конкурсная работа отправляется на почту: contest@mytona.com с пометкой в теме
письма “Выполненное конкурсное задание”.
6.5. Конкурсная работа выполняется в том формате, который указан в условиях о
конкурсе, размещенном на официальном сайте Университета и иных источниках
информирования.
6.6. Стипендиальная комиссия назначается решением Общества из числа представителей
Общества в составе не менее 5 (пяти) человек.
6.7. На заседании избранного состава Стипендиальной комиссии члены комиссии из
своего состава избирают председателя и секретаря. Председатель Стипендиальной комиссии
осуществляет общее руководство работой комиссии, утверждает протоколы заседаний.
6.8. Решение об определении стипендиата/стипендиатов и размере выплаты именной
стипендии из общего фонда если стипендиатов несколько, принимается на заседании
Стипендиальной комиссии согласно критериями оценки, указанным в условиях о конкурсе.
6.9. Решение Стипендиальной комиссии об определении стипендиата/стипендиатов и
размере выплаты именной стипендии оформляется протоколом, на основании которого
издается приказ генерального директора Общества или лица, его замещающего.
6.10. Объявление о результатах Конкурса размещается на официальном сайте
Университета и в иных источниках информирования, указанных в п. 2.6 настоящего
Положения.
6.11. Стипендиату/стипендиатам вручается сертификат на получение именной стипендии
лично либо путем направления на электронную почту, указанную в заявке.
6.12. Членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах
определения стипендиата, состоящие в родстве и свойстве с соискателями именной стипендии,
а также лица, способные оказать влияние на членов комиссии.
6.13. При принятии решения об определении стипендиата по итогам отбора, члены
Комиссии руководствуются принципами объективности и независимости принятия решения.
6.14. Конкурсное задание не подлежит копированию, фотографированию и иному
распространению.
7. Порядок выплаты именной стипендии
7.1. Именная стипендия выплачивается стипендиату/стипендиатам единоразово в течение
15 банковских дней с даты издания Приказа генерального директора Общества.
7.2. При выплате именной стипендии Общество удерживает все налоги и сборы из дохода,
которые должны быть удержаны согласно действующему законодательству РФ.
7.3.
Именная
стипендия
перечисляется
безналичным
способом на счет
стипендиата/стипендиатов, согласно приказа, указанного в п. 6.9 настоящего Положения.
7.4. Стипендиат/Стипендиаты не позднее 5 (пять) календарных дней с даты получения
сертификата, указанного в п. 6.11 настоящего Положения направляют в Общество по
электронной почте на адрес: job@mytona.com, следующие документы (в виде скан-копий) и
данные для перечисления денежных средств:
-копия паспорта;
-банковские реквизиты;
-ИНН.
7.5. Выплата именной стипендии может быть отменена, если на момент выплаты
стипендии выясниться, что:
-стипендиат предоставлен академический отпуск;
-стипендиат отчислен из Университета.
8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
8.1. По мере необходимости в Положение вносятся изменения и дополнения путем его
введения в новой редакции.

Приложение № 1
Заявление
соискателя именной стипендии
общества с ограниченной ответственностью “Майтона”
1.Общие данные:
ФИО
Дата рождения
Мобильный телефон
E-mail
2.Учебная информация:
Факультет, специальность
Курс обучения
Форма обучения
Прошу Вас допустить меня к конкурсу именной стипендии Общества с ограниченной
ответственностью “Майтона” для студентов Школы естественных наук и Школы цифровой
экономики Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет».

Подпись: ____________________

дата: __________________

Приложение № 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________,в соответствии с п. 4
ст.
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", зарегистрирован по адресу:
________________________________________________,документ,
удостоверяющий
личность:
__________________________________________________________________________________________
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) ,
даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью “Майтона” (далее - ООО “Майтона”) в целях
моего участия в конкурсе на получение именной стипендии ООО “Майтона”, а также осуществления
выплаты (перечисления) стипендии в случае выбора меня в качестве стипендиата. Для реализации
указанной цели я разрешаю ООО “Майтона” осуществлять обработку, то есть производить любые
действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемые с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, с моими персональными данными, включая сбор
(непосредственно от меня, либо от третьих лиц), запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), и публикацию, в том числе в сети Интернет, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, а именно:
1. фамилия, имя, отчество;
2. пол;
3. год, месяц, дата, место рождения;
4. паспортные данные;
5. адрес места регистрации и фактического проживания;
6. контактные данные, в том числе номера телефонов, E-mail;
7. сведения об образовании (наименование вуза, факультет, специальность, курс, форма обучения,);
8. банковские реквизиты, ИНН
Я даю настоящее согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в
своем интересе.
Настоящим даю согласие на использование ООО “Майтона” моего изображения (в том числе
фотографий, а также видеозаписей) в целях освещения мероприятий конкурса на получение именной
стипендии ООО “Майтона”, в частности путем опубликования в сети Интернет, в том числе, но не
ограничиваясьhttp://mytona.ru;http://mytona.com;https://www.instagram.com/mytona_yakutsk/;https://www.i
nstagram.com/mytona_official/;https://twitter.com/MyTona_RU;https://twitter.com/MyTona_official;https://t.m
e/mytona_news;https://vk.com/mytona_ru;https://facebook.com/mytona.ru;https://office.mytona.com;
https://www.youtube.com/channel/UCTgIcfzpPJj2JunZI3fD3Zg/featured.
До моего сведения доведено, что ООО “Майтона» гарантирует обработку моих персональных
данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия
данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Субъект персональных данных: __________________/_________________
(подпись)
(Ф.И.О.

