
Положение о порядке предоставления гранта на 
бесплатное обучение в Академии туризма в 

Анталии на 2023-2024 учебный год 
 
  
1. Общие положения 
  
1.1. Настоящее положение определяет порядок предоставления гранта на бесплатное обучение в 
Академии туризма в Анталии.  

1.2. В целях  поддержки наиболее талантливых и мотивированных абитуриентов Академия 
Туризма в Анталии выделяет ГРАНТ на программу обучения по специальности «Отельный 
менеджмент»  

1.3. Победители гранта определяются  на конкурсной основе. 

       1.4. Цели проведения конкурса на грант: 
• Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; 
• Мотивация  учащихся к учебной деятельности  

 
 2. Право на участие в конкурсе на грант  
  
2.1. На получение гранта имеют право абитуриенты, имеющие: 
-  основное общее образование (9 классов) 
-  среднее (полное) общее образование – 11 классов; 
- начальное профессиональное образование (ПТУ) 
- средне-специальное или средне-техническое  образование  
 
3. Условия и порядок проведения конкурса на грант:  
  
3.1.  Конкурс проходит   в 3 этапа: 
 
1 этап  –  регистрация  и подача документов 

На первом этапе необходимо предоставить следующие документы: 
-  анкета  
- характеристика с места обучения  
- документ об образовании (аттестат или табель с текущими оценками) 
Копии документов должны быть отправлены в адрес Приемной Комиссии по 
электронной почте: shangina9@gmail.com 
Регистрация на конкурс проводится  до 20 мая 2023 года. 
  

2 этап -  конкурсное испытание 
              Конкурсное испытание проводится в виде единого онлайн-теста по двум предметам:  

- математика 
- английский язык 
- презентационное видео о себе на англ языке 

 
3 этап – собеседование  
               По усмотрению приемной дополнительного могут проводится собеседования на русском и 

(или) английском языках  
 
 
 
4. Подведение итогов конкурса на грант 
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4.1. Итоги конкурса подводятся до 30 июля.  Решение о победителе конкурса  принимается 
Приемной комиссией Академии Туризма в Анталии. 
Комиссия оставляет за собой право не давать письменных или устных пояснений о мотивах 
принятия решений. 
 
4.2. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов течение всего 
конкурса.   

Победитель конкурса получает ГРАНТ на обучение в Академии Туризма в Анталии. 

4.3. Пакет ГРАНТа включает программу 2-годичного бесплатного обучения на русском отделении  
по специальности «Отельный менеджмент»/ PR и маркетинг. Проживание и питание во время 
обучения, учебная форма, медицинская страховка, учебники  в пакет ГРАНТа не включены.  

4.4. Победитель может изменить условия  обучения, произведя дополнительную оплату. 

*  В случае, если обладатель ГРАНТа желает получить второй диплом по специальности «Food 
and Beverage Management», или другие дополнительные услуги, Грант данные услуги не 
покрывает, и оплачиваются студентом.  

4.5.  В случае отсутствия подтверждения от участника  на получение ГРАНТа Комиссия оставляет 
за собой право передать ГРАНТ другому участнику. 

4.6. Участникам конкурса, показавшим хорошие  результаты, и не ставшими победителями, 
предоставляется право на обучение в Международном Колледже Туризма в Анталии по льготной 
стоимости. 

4.7. На ГРАНТ  не распространяются скидки по акциям и другим мероприятиям, проводимым 
Академией Туризма в Анталии. Победитель конкурса не может передавать ГРАНТ третьим лицам. 
Обучение проводится в соответствие с графиком, опубликованным на сайте Академии Туризма в 
Анталии. 
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