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ТИПЫ ОШИБОК

ФОРМАЛЬНЫЕ:

• Формальные критерии (вуз/форма 
обучения/государственное должностное 
лицо и т.д.) – снятие с конкурса;

• Оригинальность текстов/графическое 
редактирование – снятие с конкурса; 

• Оформление документов 
(дипломы/справки/рекомендательные 
письма) – доработка. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ:

• Информация, представленная в 
ответах на открытые вопросы;

• Оценивают эксперты, не оператор 
конкурса; 

• Доработке не подлежит.
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СТАТИСТИКА СТИПЕНДИАЛЬНОГО КОНКУРСА 2019/2020
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ОШИБКА 1: КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – ДЛЯ СЛАБАКОВ!

Заявитель не соответствует формальным критериям допуска к конкурсу

Проверка осуществляется через предоставление ответов на вопросы при регистрации на Стипендиальный 
конкурс на портале:
https://zayavka.fondpotanin.ru/

Все ответы заверяются простой электронной подписью (ПЭП). В случае выявления недостоверной 
информации в ответах заявка снимается с конкурса на любом этапе.

Как избежать?

Внимательно ознакомиться с «Принципами и правилами» конкурса
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ОШИБКА 2: ДО ДЕДЛАЙНА ЕЩЕ СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ!

Срок окончания приема документов наступает всегда неожиданно

Как избежать?

3. Не ждите 23:59 МСК в день окончания приема заявок, 
портал тоже может «устать»

1. Составьте себе чек-лист с основными «точками».  
Например, https://my.365done.ru/

2. Поставьте «напоминалку» про последний день подачи 
документов
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ОШИБКА 3: УМНЫЕ МЫСЛИ ЧУЖИМИ НЕ БЫВАЮТ

Плагиат – оригинальность представленных на конкурс ответов на открытые вопросы должна быть 
не менее 80%. Не злоупотребляйте самоцитированием. 

Как избежать?

1. Все цитаты указываются со ссылкой на источник и заключаются в кавычки
2. Не все найденное в сети Интернет: 
а) обладает ценностью лично для вас  
б) понравится экспертам
Не бойтесь выразить собственное мнение, правильных ответов в Стипендиальном 
конкурсе нет. 
3. Если кто-то когда-то победил с эссе в Стипендиальном конкурсе, не 

копируйте. Это написано не о вас. И у экспертов хорошая память!
4. Чужое брать нехорошо без разрешения, как и в жизни. 
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ОШИБКА 4: НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ

Использование графических редакторов при подготовке рекомендательных писем/справок.
Это запрещено

Как избежать?

1. Не откладывать до последнего момента получение
сопроводительных документов
2. Если научный руководитель/руководитель магистратуры 
в отъезде/на карантине, уточните у Оператора, какие 
варианты заверений принимаются в случае форсмажора
3. Если вуз неожиданно закрылся на карантин, уточните 
у Оператора порядок действий. 
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ОШИБКА 5: ЭССЕ - КОЛИЧЕСТВО VS КАЧЕСТВО

А) Я напишу все, что можно, эксперт сам отфильтрует нужную информацию
Б) Краткость – сестра таланта. На то он и эксперт, чтобы читать между строк  

Что может быть непонятно «внешнему» эксперту:

Как избежать?

1. Перечитать написанное несколько раз перед подачей заявки
2. Не тратить печатные знаки на общеизвестные фразы
3. Каждый тезис подкрепить конкретным примером  

- Невозможность сделать вывод о высоком интеллектуальном и творческом потенциале 
заявителя;
- Создается впечатление, что заявитель признается в том, что лидером не является, а 
только учится им быть;
- Научный потенциал невелик или за обилием слов маскируется незнание предмета;
- Тексты выглядят нелогично, практически не содержат размышлений.
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ОШИБКА 6: СЛЕНГ, ЖАРГОН И ЧУВСТВО ЮМОРА
Чем больше юмора, неформальных слов и даже «смайликов», тем лучше меня запомнят. 
Да           ! Но НЕ как потенциального кандидата на получение стипендии. 

Как избежать?

1. Культуру вербальной коммуникации никто не отменял. 
Юмор и самоирония допустимы в малых дозах; 
2. Не употреблять фраз и выражений, которые могут быть 
истолкованы двояко;
3. Панибратство и снисходительный тон лучше оставить за рамками конкурса.
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ОШИБКА 7: У МЕНЯ БЫЛА КАКАЯ-ТО ТАКТИКА…

Чем более размыто и нечетко я пропишу жизненные планы и социальную значимость выбранной 
специальности, тем меньше вероятность, что меня поймают на нестыковках или нелогичности. 

Что может быть непонятно «внешнему» эксперту:

Как избежать?

1. Опишите жизненные и профессиональные планы так, как вы сейчас это видите. 
2. Ваше направление – только про науку или потенциально может принести пользу?
3. Примеры, примеры и еще раз аргументированные примеры.  

- Отсутствие четких профессиональных планов, фокус или только на 
науке/учебе или, наоборот, на внеучебной деятельности;

- Все планы личного развития связаны с карьерой, занятием конкретной 
должности. Социальная роль выбранной специальности не описана.
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ОШИБКА 8: ЛИДЕРСТВО – ЭТО ПРОСТО ДАНЬ МОДЕ 

- Заявитель пишет о своем проекте, но не приводит подробностей своей 
роли и дальнейшей судьбы проекта. По словам заявителя,
«не всегда принимаю роль лидера». 

Сейчас все только и говорят о лидерстве. Я ограничусь красивыми словами, поскольку для настоящего 
профессионала необязательно вникать во все эти понятия. 
ИЛИ
Проверим эксперта на прочность. Напишу, что для меня пример лидера – Джокер/
Раскольников/Аль Капоне. 

Что может быть непонятно «внешнему» эксперту:

Как избежать?

1. Вы можете по-разному относиться к теме лидерства, но потрудитесь объяснить, почему
именно так, а не иначе. 
2. Лидеры, как и гении, бывают разными. В Стипендиальному конкурсе мы говорим о тех, на кого вы бы
хотели быть похожими. И у вас не будет возможности объяснить эксперту в очной дискуссии все грани той 
или иной личности. 
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ОШИБКА 9: НЕ ВСЕ ТАК ПРОЗРАЧНО, КАК МНЕ РАССКАЗЫВАЮТ

Я не вижу у себя никаких ошибок, но при этом я все равно не победил. 

Как избежать разочарования?

1. Это – конкурс. Эксперты выставляют оценки по совокупности критериев. 
2. Не принижайте победу ваших друзей/однокурсников. То, что в этом году 
вы не выиграли этот конкурс, не делает вас неудачником. 
3. Экспертные оценки не разглашаются и не комментируются. 
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ОШИБКА 10: НИ К КОМУ НЕ ОБРАЩАТЬСЯ С ВОПРОСАМИ

Задать вопрос – признаться в том, что что-то осталось непонятным. 

Как избежать?

1. Есть как минимум три канала коммуникаций: телефон, электронная почта 
и телеграмм-канал в дополнение к информационным сессиям 

2. Спрашивать не только можно, но и нужно. НО! Оператор не консультирует 
по содержанию эссе.
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КЕЙС. *ОСНОВАН НА НЕРЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

Стипендия Владимира Потанина для меня – это больше, чем стипендия! Мне будет очень приятно 
победить в этом конкурсе, мама будет мной гордиться. 

В ближайшие пять лет я планирую закончить обучение в своем институте, а потом закончить еще 
одно обучение и наконец жениться.

Ха, конечно же, я – человек с активной жизненной позицией. Иначе стал бы я участвовать в этом 
конкурсе, как вы считаете, уважаемые сотрудники Фонда и эксперты конкурса?!

Если твое направление – ядерная физика, то лидером быть очень просто, ведь все думают, что у 
тебя есть собственный «чемоданчик с красной кнопкой» 

Я только пришел в магистратуру и еще не понимаю, чем конкретно я буду заниматься, да и зачем 
мне все это надо. 
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ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ?

sp@soc-invest.ru
+7 (800) 600-59-47
https://t.me/vp_stip

Оператор конкурсов Стипендиальной 
программы Владимира Потанина 2020/2021

Следите за новостями конкурса:
potaninfoundation

mailto:sp@soc-invest.ru
tel:+7%20(800)%20600-59-47
https://t.me/vp_stip
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