
Разъяснения к Положению  

 

Уважаемые кандидаты! 

В АИС «Путевка» принимаются только документальные 

подтверждения достижений (скриншоты с сайтов, фотографии медалей и 
кубков, ссылок и т.п. не принимаются). 

В случае прикрепления достижения, в котором не указано ФИО 

кандидата (например, грамота танцевальному коллективу за победу в 
конкурсе), необходимо документальное подтверждение участия кандидата в 

составе данного коллектива в конкретном мероприятии (справка-

подтверждение). 

Обращаем внимание, что статус награды «Победитель» прикрепляется 
в «Первое» место, за исключением случаев, когда имеется конкретное 

уточнение, указывающие на наличие места, отличного от Первого (например, 

Победитель (II место)). 
Статус награды «Призер» прикрепляется во «Второе» место, за 

исключением случаев, когда имеется конкретное уточнение, указывающие на 

наличие места, отличного от Второго (например, Призер (III место)). 

При добавлении достижений в разделе «Добавить стандартное» стоит 
отметить, что «Награды» - грамоты, подтверждающие призовые места в 

мероприятиях различного уровня, т.е. грамоты, в которых прописано 

призовое место (I, II, III, гран-при, победитель, призер и т.п.). Грамоты без 

указания конкретного места (участник, организатор, похвальные листы, 
благодарственные письма и т.п.) необходимо прикреплять в раздел «Прочее». 

За исключением «Наград» Всероссийского и Международного Заочного 

уровня. 
«Прочее» - грамоты без указания конкретного призового места 

(участник, организатор, похвальные листы, благодарственные письма и т.п.).  

В раздел «Прочие грамоты» относятся достижения разного уровня, 

грамоты за участие в мероприятии, благодарственные письма (кроме онлайн, 
заочного участия). 

Достижения олимпиад и конкурсов, проводимых онлайн и заочно, 

необходимо загружать в разделы «Награды» - Международные (заочные, 
онлайн) – Место/Участник, «Награды» -  Всероссийские (заочные, онлайн) – 

Место/Участник. 

При выборе категории «Прочего» достижения: 

В раздел «Лидерство» загружаются достижения, подтверждающие 
участие детей в конкурсах, проводимых по линии Российского движения 

школьников, движения Юнармии, районного (городского) ученического 

самоуправления, похвальные листы. 
В раздел «Социальная активность» загружаются достижения, 

подтверждающие участие детей в мероприятиях волонтерской, 



добровольческой деятельности, начиная от городского/районного уровня и 

выше, награды за социально-полезную деятельность. 

«Прочие грамоты» – иные достижения, не попадающие под категории 
лидерство и социальная активность. 

При добавлении достижений просим участников обращать внимание на 

то, что если мероприятие (конкурс, олимпиада, и т.п.) является 

многоэтапным, то учитывается достижение в конкретном этапе (например, 
при добавлении достижения «Победитель районного этапа Всероссийской 

олимпиады» при выборе уровня, необходимо выбирать «районный», а не 

«Всероссийский»). 
 


