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Условия участия в грантовой Программе  

«Бесплатное образование в Чехии» 

Института чешских университетов 

 

1. Участие в грантовой Программе могут принять лица старше 15 лет. 

Максимального возрастного ограничения нет.   

2. В грантовой  Программе могут участвовать граждане любой 

страны, владеющие русским языком.   

3. Участник грантовой Программы должен обладать особыми 

успехами в учебе и/или достижениями в культуре, спорте, общественной 

жизни. 

4. Участник грантовой Программы должен иметь заграничный 

паспорт (или его эквивалент) на момент объявления результатов. 

5. Участник грантовой Программы не должен иметь судимостей, 

судебных предписаний, ограничивающих выезд за рубеж. 

6. Сроки проведения грантовой Программы устанавливаются 

специальной Комиссией Института чешских университетов. 

6.1. Заявки на грант принимаются от 1 сентября каждого года.  

6.2. Окончание приема заявок на грант 20 апреля каждого года. 

6.3. Объявление результатов грантовой Программы – не позднее 12 

календарных дней со дня окончания приема заявок на грант. 

6.4. Институт чешских университетов оставляет за собой право 

отказать в рассмотрении заявки, предоставленной после завершения срока 

подачи или при несоблюдении условий участия.   

7. Для регистрации в грантовой Программе необходимо подать 

заявку установленной формы. 

8. Грант предоставляется на годовой курс изучения чешского языка  

в Праге на 2017/2018 учебный год. Общий объем курса – 760 ак. часов. 

9. Грант присуждается на конкурсной основе.  

9.1. Победитель гранта, занявший 1 место, получает скидку 100%      

на указанный в п.8 курс чешского языка в размере 4200 евро.  

9.2. Призер, занявший 2 место, получает скидку в размере 50%,      

что эквивалентно 1975 евро.  

9.3. Призер, занявший 3 место, получает скидку в размере 25%,      

что эквивалентно 987 евро.  

https://obrazovanie1.ru/images/2017/01/zajavka-na-grant.pdf
https://obrazovanie1.ru/godovoy-kurs-cheshskogo-yazyika
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10. Участник должен приложить следующие сопроводительные 

документы вместе с заявкой для участия в грантовой Программе:   

10.1. Мотивационное эссе на русском языке 

10.1.1. Участник может выбрать одну из следующих тем: 

а) Почему я хочу учиться в Чехии и почему именно я достоин 

(достойна) гранта Института чешских университетов? 

б) Как образование в Чехии поможет мне реализовать себя                 

в будущем и получить конкуретные преимущества при приеме         

на работу перед другими кандидатами? 

10.1.2. Объем эссе: 2000 слов  ± 15%.  

10.1.3. Титульный лист эссе должен содержать имя и фамилию 

участника, город, возраст, а также название выбранной темы. 

10.1.4. Эссе может быть представлено в форматах DOCX или 

PDF, приветствуются приложения к эссе в виде презентаций, 

портфолио работ, видеороликов. Фотографии, копии дипломов 

должны быть представлены отдельно (не в тексте сочинения). 

Файлы, размер которых превышает 5Mb, должны быть загружены на 

файлообменник и прикреплены к заявке в виде ссылки. 

10.1.5. Работы, представленные для участия в грантовой 

Программе, должны быть плодом интеллектуальной работы 

участника. Участник несет ответственность за содержание                 

и достоверность информации, изложенной в эссе. Работа, присланная 

на конкурс, будет проверена машинным способом на уникальность. 

Участник, представивший работу с уникальностью менее 90%,        

не может претендовать на получение гранта. 

10.1.6. Мотивационное эссе должно быть написано только     

для грантовой Программы Института чешских университетов. 

10.2. Портретная фотография в формате JPEG. 

10.3. Скан-копия действующего удостоверения личности (паспорт). 

10.4. Документ об имеющемся образовании (копия). 

10.4.1. Студенты вузов должны предоставить справку              

из университета и копию зачетной книжки. 

10.4.2.    Школьники должны предоставить справку из школы и 

выписку с оценками за последние два года обучения в школе. 
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10.5. Участники грантовой Программы обязаны присоединиться          

к сообществу Института чешских университетов в социальных сетях 

Вконтакте и/или Facebook (указаны в правом верхнем углу сайта 

https://obrazovanie1.ru/).  

10.6. Любым удобным способом участники грантовой 

Программы размещают на страницах своих аккаунтов Вконтакте 

и/или Facebook информацию о том, что принимают участие в 

конкурсе грантов Института чешских университетов. Обязательно 

указание адреса сайта Института https://obrazovanie1.ru/ 

11. Мотивационное эссе и все сопроводительные документы, 

указанные в п. 10 вместе с заполненной заявкой необходимо выслать на 

электронный адрес info@obrazovanie1.ru не позднее 20 апреля. 

12. Оценка конкурсных работ на грантовую Программу проводится 

специальной Комиссией Института чешских университетов. Институт 

имеет право привлечь третьих лиц для оценки работ. Критерии оценки 

сочинения доступны по ссылке (оценка работ). 

13. Получатели гранта обязаны ответить на электронное письмо, 

отправленное конкурсной комиссией Института чешских университетов в 

течение недели от даты объявления результатов грантовой программы. 

Если победитель или призер гранта не отвечает на отправленное ему 

электронное письмо, привилегия переходит к следующему претенденту на 

грант. 

14. Победитель грантовой программы (1 место) обязан в течение 10 

календарных дней с момента подтверждения своего намерения 

воспользоваться грантом, заключить с Институтом чешских университетов 

Договор об обучении.  

15. Призеры грантовой программы, занявшие 2 и 3 места, обязаны 

заключить с Институтом чешских университетов Договор об обучении и  

оплатить разницу в стоимости обучения за всю программу в течение 15 

календарных дней с момента подтверждения своего намерения 

воспользоваться грантом,  

16. Грантом может воспользоваться только участник программы, 

грант не может быть передан другому лицу.   

17. Грант не может быть обменен на денежный эквивалент.   

 

https://obrazovanie1.ru/
https://obrazovanie1.ru/images/2017/01/kriterii-ocenki-konkursnyh-rabor.pdf
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18. Размер гранта, установленный в п. 9, означает скидку от базовой 

стоимости платы за обучение по программе «Годовой курс изучения 

чешского языка в Праге» и не покрывает проживание, питание, визовый 

сбор, медицинское страхование, нострификацию документа об 

образовании и личные расходы. 

19. Победителям и призерам грантовой Программы будут оказаны 

следующие дополнительные услуги: 

19.1. Подготовка документов на получение долгосрочной визы          

в посольство Чешской республики; 

19.2. Встреча в аэропорту и размещение студента в месте 

проживания; 

19.3. Телефон с сим-картой и кредитом 150 крон в подарок; 

19.4. Оформление студенческого проездного; 

19.5. Обзорная экскурсия по Праге. 

20. На получателей гранта не распространяются другие программы 

организации: стипендии, скидки, рассрочки.   

21. Участники, не ставшие победителями и призерами грантовой 

Программы, но получившие хорошие рекомендации от членов Комиссии 

Института чешских университетов, могут претендовать на другие 

стипендии организации. 

22. Институт чешских университетов оставляет за собой право 

вносить изменения в данные Условия без предварительного уведомления 

участников и не несет ответственности перед третьими лицами за 

изменение содержания данных условий. 

 

 

Прага, Чехия 

2 января 2017 года 

 

 

 

 

Петр Пешек, 

председатель Совета  

Института чешских университетов 


