Глобальная программа стипендий для
детей и внуков ведущих торговых
представителей компании Avon 2014 г.
Эта программа обучения была учреждена компанией Avon Foundation for Women для детей и внуков ведущих
торговых представителей 2013 г. Программа управляется компанией Scholarship Management Services®,
подразделением Scholarship America®. Компания Scholarship Management Services является крупнейшим
национальным дизайнером и менеджером программ компенсаций стипендий и обучения для корпораций, фондов,
ассоциаций и физических лиц. Стипендии присуждаются без учета расы, цвета кожи, вероисповедания, религии,
сексуальной ориентации, возраста, пола, инвалидности или национальности. Все аспекты выбора получателей и
администрирования их стипендий обрабатываются компанией Scholarship Management Services.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА УЧАСТИЕ?
Студенты, которые удовлетворяют всем следующим требованиям правомочности, могут конкурировать за
получение этой стипендии:


Кандидаты должны быть детьми или внуками ведущих торговых представителей с хорошей репутацией на
дату подачи заявки 15 марта 2014 г.



Кандидаты также должны быть граждане и постоянные жители одной из участвующих стран. (Cм. список).



Кандидаты должны быть в настоящее время обучаться в старших классах средней школы или быть
учениками последнего класса высшей средней школы*, планирующими поступить на курс бакалавриата
очного обучения, дающий степень или сертификат в аккредитованном колледже, университете или
торговой школе на полный наступающий академический год.

Стипендии не могут использоваться в военных академиях.
*Текущие студенты университетского уровня не правомочны на подачу заявки.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?
Заинтересованные учащиеся должны заполнить заявку и отправить ее по почте с текущей полной выпиской
степеней и любых других необходимых документов в Scholarship Management Services с датой почтового
штемпеля не позже 15 марта 2014 г. Отчеты о степени не принимаются. Онлайн-выписки должны содержать имя
студента, название школы, степень и зачетные часы, полученные по каждому курсу, а также сроки, в которые был
пройден каждый курс.
По причине различий в системах образования, кандидаты из стран, отличных от Канады, должны приложить к
своей заявке четкие копии следующих учебных документов:
1. Зачетную ведомость или выписку об академической успеваемости для всех курсов средней школы,
пройденных за последние три года, и
2. Результаты академических экзаменов.
Кандидаты несут ответственность за сбор и предоставление всей необходимой информации. Заявки оцениваются
по предоставленной информации, поэтому отвечайте на все вопросы максимально полно. Неполные заявления
не будут приняты к рассмотрению. Вся полученная информация рассматривается как конфиденциальная и
проверяется только компанией Scholarship Management Services.
Заполненная форма заявки, включая характеристику соискателя и обосновывающие академические документы,
должны быть отосланы почтой с датой штемпеля не позднее 15 марта 2014 г. в:
Avon Global Top-Selling Representatives Scholarship Program for Children and Grandchildren
Scholarship Management Services – A. Frisk
One Scholarship Way
Saint Peter, MN 56082 USA

КАК ОТБИРАЮТСЯ ПОЛУЧАТЕЛИ?
Получатели стипендии отбираются на основе прошлой академической успеваемости и будущего потенциала и
внешней характеристики. Финансовые потребности не рассматриваются. Не все соискатели программы будут
выбраны получателями стипендии. Соискатели будут уведомлены об их статусе в середине июня.

КАКОВ РАЗМЕР СТИПЕНДИИ?
Каждая стипендия единовременной денежной выплаты в размере $ 2000 (USD). Услуги стипендии Управление
будет подключить полную награду банка получателя 15 августа. Стипендия Службы управления и Фонд Avon для
женщин не несем ответственность за банковские сборы. До ста (100) стипендии будут награждены.
Стипендии могут быть использованы для покрытия любых из следующих расходов: плата за обучение, плата за
обучение в школе, проживание и питание (включая вне территории учебного заведения или частное жилье),
учебники и проезд.

КАКОВЫ МОИ ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЕСЛИ МНЕ БУДЕТ ПРИСУЖДЕНА
СТИПЕНДИЯ?
Получатель стипендии должен поступить в колледж на осенний семестр после отбора и должен поступить на
дневной бакалавриат на весь наступающий академический год, приводящий к получению степени или
сертификата в аккредитованном колледже, университете или профессионально-техническом училище.

КТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОЦЕДУРУ ВЫДАЧИ СТИПЕНДИИ?
Отбор получателей производится компанией Scholarship Management Services. Ни при каких условиях никакое
должностное лицо компании Avon Products, Inc. или Avon Foundation for Women не играет никакой роли в процессе
отбора. Все соискатели соглашаются признать решение в качестве окончательного.
Если у вас имеются какие-либо вопросы, пишите по адресу:
Avon Global Top-Selling Representatives Scholarship Program for Children and Grandchildren
Scholarship Management Services – A. Frisk
One Scholarship Way
Saint Peter, MN 56082 USA (США)
Или отправьте электронное письмо Ангела Фриск, менеджеру программы: afrisk@scholarshipamerica.org

ВЕДУЩИЕ ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 2013 г.:
Далее прилагается заявление на участие в Глобальной программе стипендий для детей и внуков ведущих
торговых представителей компании Avon 2014 г.
1. Попросите учащегося заполнить форму, за исключением информации раздела для ведущего торгового
представителя.
2. Вы должны заполнить информацию раздела ведущего торгового представителя, включая ваше имя, адрес,
район и номер счета, ваша связь с учащимся, имя зонального менеджера по продажам.
3. Поставьте свою подпись там, где указано.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Заполненная форма заявления и академическая информация должны быть
отправлены по почте в Scholarship Management Services и должны иметь дату почтового штемпеля не
позднее 15 марта 2014 г. Соискатели получат подтверждение о вручении заявления по почте. Если
подтверждение не получено в течение четырех недель, соискатели могут отправить запрос по
электронной почте в Scholarship Management Services для проверки получения заявления.
Avon Foundation сохраняет за собой право прекратить эту программу в любое
время.
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Глобальная программа стипендий для детей и внуков
ведущих торговых представителей компании Avon 2014 г.
ВВЕДИТЕ ИЛИ ВПИШИТЕ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДПИСЕЙ
Полнота и четкость написанного будут способствовать правильному рассмотрению заявления.

Последняя дата почтового штемпеля на заявлении – 15 марта 2014 г.
ТОЛЬКО
ДЛЯ
СЛУЖБЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ВЫДАЧЕЙ
СТИПЕНДИИ

ДАННЫЕ О
СТУДЕНТЕСОИСКАТЕ
ЛЕ

I.D. №

AA

PD

GPA

Фамилия
Постоянное место жительства
Почтовый адрес

Имя

Город

Край/Область

Почтовый код

Страна

СУММА

Средний инициал
Квартира №

Адрес электронной почты
Телефон №

Дата рождения: Месяц

Фамилия представителя
AVON
ИНФОРМАЦИЯ О
ВЕДУЩЕМ
Адрес
ПРЕДСТАВИТЕЛЕ
НЕОБХОДИМО
ЗАПОЛНЕНИЕ
ВСЕХ ДАННЫХ

День

Имя

Средний инициал

Город

Край/Область

Почтовый код

Телефон в дневное время

Страна

Адрес электронной почты

Степень родства со студентом-соискателем:
(все имеют право)

 Мать
 Бабушка
 Отец
 Дед
 Законный опекун
 Приемный родитель, дед или бабушка
 Отчим или мачеха, приемный дед или приемная бабушка

Район ведущего представителя №:

Номер счета:

Имя зонального менеджера

Телефон

Подпись ведущего торгового представителя
ДАННЫЕ
О СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ

Дата

Название школы

Дата посещения: С

Город

Край/Область

Диплом, степень или выданный сертификат
ДАННЫЕ
О
\
ВЫСШЕМ
ОБРАЗОВАН
ИИ

Год

До
Страна

Дата окончания средней школы: Месяц

Год

Название колледжа, университета или другого высшего учебного заведения, которое вы планируете посещать в следующем
учебном году (не используйте сокращений):

Город




Край/Область

Колледж или университет (3 или 4 года)
Профессионально-техническое училище




Страна

Местный колледж или техникум (2 года)
Другое, поясните

Год в школе на следующий год:  Первый год в колледже или университете  Другое, поясните
Дата начала

и дата окончания следующего учебного года

Специальность или планируемый курс изучения

Длительность программы: Месяцев

Лет

Когда вы планируете закончить программу/выпуститься?
Какой диплом/степень вы планируете получить к этому времени?
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Отправка резюме не освобождает от заполнения любой из частей данного документа. Если вам недостаточно места в любой из секций, вы можете
продолжить писать на дополнительных листах. Приложения должны иметь тот же формат. НЕ повторяйте информацию, которая уже занесена в
заявление. Ваше имя, адрес и название этой программы получения стипендии должны быть указаны на каждом приложении.
ЦЕЛИ
И
СТРЕМЛЕНИЯ

Кратко опишите ваши планы, относящиеся к вашим образовательным и карьерным задачам, и долгосрочные цели.

ХАРАКТЕРИСТИКА Для соискателя: Данный раздел обязателен и должен быть заполнен в предоставленном формате. Если данный раздел не
будет заполнен, ваше заявление не будет рассматриваться. Данный раздел должен быть заполнен директором средней школы,
СОИСКАТЕЛЯ
социальным работником или наставником, инструктором или начальником, который хорошо вас знает.
(ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Для человека, проводящего аттестацию: Вас просят предоставить информацию, которая бы подтвердила сведения в
данном заявлении. Обратите самое особое и пристальное внимание к следующим заявлениям. По окончании возвратите
соискателю. Если вы хотите, сделайте копию данного раздела и возвратите соискателю в заклеенном конверте.
Рекомендательное письмо не замещает данный раздел.
Выбор соискателем программы высшего образования

 исключительно
подходящий

 очень
подходящий

 умеренно
подходящий

 неподходящий

Достижения соискателя отражают его/ее способности

 отлично

 очень хорошо

 умеренно хорошо

 плохо

Возможности соискателя ставить реалистичные и достижимые

 отличные

 хорошие

 достаточные

 неудовлетворительные

цели
Степень приверженности школе и/или общине со стороны
соискателя

 очень высокая

 высокая

 средняя

 низкая

Соискатель способен осуществлять поиск, находить и

 отлично

 очень хорошо

 умеренно хорошо

 плохо

Соискатель демонстрирует любознательность и инициативу
Соискатель демонстрирует хорошие навыки разрешения задач,
берется за их выполнение и выполняет

 отлично

 очень хорошо

 умеренно хорошо

 плохо

 отлично

 очень хорошо

 умеренно хорошо

 плохо

Уровень уважения соискателя к самому себе и другим

 очень высокий

 высокий

 средний

 низкий

использовать учебные ресурсы

Соискатель заканчивает последний год обучения в старшей школе или в высшем учебном заведении:  Да  Нет
Имя лица, проводящего аттестацию

Должность

Подпись
Компания лица, проводящего аттестацию
Адрес: Город
ДАННЫЕ
О ФИНАНСОВЫХ
АСПЕКТАХ
ВУЗА
(ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Телефон _____
Дата

Край/Область

Почтовый код

Укажите стоимость обучения в ВУЗе за один академический год, который вы планируете провести в школе:
Местная валюта

Эквивалент валюты США

Обучение: …………….

долларов

Сборы: ………………

долларов

Книги: ……………..

долларов

Дорожные расходы: ……

долларов

Проживание: …...………….

долларов

Питание (вычислите из расчета проживания дома):

долларов

ОБЩАЯ СУММА: …

долларов

Правительственные субсидии:
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Приложите четкие копии следующих образовательных документов за последние три года:
1.
2.

КОНТРОЛЬНЫЙ
СПИСОК
ЗАЯВЛЕНИЯ

Академическая успеваемость или список оценок за все курсовые работы во время получения среднего образования за
последние три года и
Результаты академических экзаменов.

Студент несет ответственность за своевременное предоставление всех материалов в Службу управления выдачей стипендий.
Неполные заявления не будут приняты к рассмотрению. Это заявление является полным и действующим только тогда, когда будут
получены все нижеследующие материалы:
Все материалы, включая академические записи,
 Заявление студента с заполненной характеристикой соискателя
должны быть направлены по следующему адресу:


Полные данные текущей академической успеваемости

Срок проставления почтового штемпеля 15

ПОДТВЕРЖДЕН

марта 2014 г.

Avon Global Top-Selling Representatives
Scholarship Program for Children and Grandchildren
Scholarship Management Services – A. Frisk
One Scholarship Way
Saint Peter, MN 56082 USA (США)

Служба управления выдачей стипендии несет единоличную ответственность за выбор получателей стипендии на основе критериев,
приведенных в описании программы. Данное заявление становится собственностью Службы управления выдачей стипендий.
(Рекомендуется оставить себе копию данного заявления.)
Я признаю, что все решения окончательные. Я подтверждаю факт, что я удовлетворяю всем критериям данной
программы, описанным в данном руководстве, и что предоставленная информация полная и правильная настолько,
насколько мне это известно. Если потребуется, я предоставлю подтверждение данной информации, включающее
официальный список оценок. Фальсификация информации может привести к отмене любой полученной стипендии.
Подпись соискателя
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