


Об утверждении Положения о стипендии 
Костомукшского городского округа детям 
«За особые успехи в интеллектуальной, 
художественно-творческой, спортивной и 
общественной деятельности»

С целью поощрения  и  социальной  поддержки  одаренных  детей  и  молодежи,
учащихся  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  и  учреждений
дополнительного  образования,  раскрытия  их  интеллектуального  и  творческого
потенциала,  стимулирования  их  научной,  творческой,  спортивной  и  социальной
активности, администрация Костомукшского городского округа
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Положение  о  стипендии  Костомукшского  городского  округа  «За
особые  успехи  в  интеллектуальной, художественно-творческой,  спортивной  и
общественной деятельности» (Приложение № 1).

2. Утвердить  состав  комиссии  по  рассмотрению  материалов  на  присуждение
стипендии Костомукшского городского округа «За особые успехи в интеллектуальной,
художественно-творческой,  спортивной и общественной деятельности»  (Приложение
№2).

3. Постановление  администрации  Костомукшского  городского  округа  от
08.02.2010  г.  №  123  «Об  утверждении  Положения  о  стипендии  Костомукшского
городского округа одаренным детям» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
управления  образования  администрации  Костомукшского  городского  округа  А.Н.
Ланкину.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа А.В. Бендикова

__________________________________________________________________________________________
Рассылка: в дело, УО-2, УДО-5, УК-1, СОШ – 6, газета «НК», сайт 
Н.П. Кулева, 5-45-38,  89116608075
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Приложение №1

Утверждено
постановлением администрации

Костомукшского городского округа 
от «30» декабря 2016 г. № 1028

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендии Костомукшского городского округа 

детям «За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой,
спортивной и общественной деятельности»

1. Общие положения

1.1. Стипендия  органов  местного  самоуправления  Костомукшского  городского
округа (далее - КГО) назначается одаренным детям и молодежи, проявившим особые
успехи  в  обучении,  творчестве,  спорте,  научно-исследовательской,  социальной  и
общественной деятельности (далее - стипендии), в целях осуществления поддержки и
поощрения  одаренных  детей  и  молодежи,  стимулирования  их  научной,  творческой,
спортивной и социальной активности.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурсного отбора
кандидатов  на  присуждение  стипендии  КГО  детям  «За  особые  успехи  в
интеллектуальной,  художественно-творческой,  спортивной  и  общественной
деятельности»  (далее  -  кандидаты,  стипендия),  порядок  присуждения  и  выплаты
стипендии.
1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок назначения и выплаты стипендий
для  следующих  категорий:  обучающиеся  муниципальных  общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования КГО.

2. Порядок назначения стипендий для одаренных детей и молодежи

2.1. Выдвижение кандидатов осуществляется по номинациям: «Интеллектуальная и
научно-техническая  деятельность»  (до  16  стипендий),  «Художественно-творческая
деятельность»  (до  3  стипендий),  «Спортивная  деятельность»  (до  3  стипендий),
«Социально значимая и общественная деятельность» (до 3 стипендий).
2.2. Претендентами на присвоение стипендии могут стать лауреаты и дипломанты
городских, республиканских, всероссийских и международных предметных олимпиад,
научно-практических  конференций,  фестивалей,  конкурсов,  выставок,  спортивных
соревнований,  отличники  учебы  –  учащиеся  III ступени  обучения
общеобразовательного учреждения.
2.3. Выдвижение  кандидатов  производится  на  основании  представленных
руководителями  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  и  учреждений
дополнительного образования документов согласно приложению № 1 и 2 к настоящему
Положению.
2.4. Документы  на  выдвижение  кандидатов  представляются  в  управление
образования  администрации  КГО  до  1  мая  (за  достижения  с  декабря  по  апрель
текущего года), до 1 декабря (за достижения с мая по ноябрь текущего года).
2.5. Представленные  документы  не  возвращаются  и  хранятся  в  управлении
образования администрации КГО в течение одного года.
2.6. Стипендия  не  присуждается,  если  в  документах  кандидата  представлены
достижения, за которые ему ранее присуждалась стипендия.
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2.7. Основанием  для  назначения  стипендии  является  решение  специально
образованной  комиссии  по  рассмотрению  материалов  на  присуждение  стипендии
(далее  –  комиссия),  состав  которой  утверждается  постановлением  администрации
(Приложение №2). Комиссия принимает решение о выплате стипендии до 10 мая, до 10
декабря текущего года. 
2.8. Решение  принимается  большинством  голосов  членов  комиссии  от
утвержденного  состава  и  оформляется  протоколом,  который  подписывается
председателем комиссии. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует
не менее 2/3 членов комиссии.
2.9. Председатель комиссии осуществляет общее руководство, определяет порядок и
график работы, функциональные обязанности членов комиссии,  утверждает рабочую
документацию, ведет заседание комиссии.
2.10. Секретарь  комиссии  принимает  документы  и  подготавливает  материалы  для
заседания комиссии.

3. Размеры и порядок выплаты стипендии

3.1 Стипендии одаренным детям устанавливаются на основании решения комиссии
1 раз в полугодие текущего года в соответствии с объемом финансирования.
3.2 Стипендия  выплачивается  единовременно  на  основании  распоряжения  Главы
КГО.
3.3 На основании  распоряжения  Главы  КГО о  выплате  стипендий  стипендиатам
вручается  сертификат,  который подписывается  Главой  КГО и  скрепляется  гербовой
печатью.
3.4 Сертификат  стипендиата  вручается  в  администрации  КГО Главой  КГО,  либо
доверенными лицами.
3.5 Свидетельство  оформляется  на  бланке  установленного  образца  согласно
приложению № 4 к настоящему положению. 
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Приложение № 1 
к Положению о стипендии

Костомукшского городского округа
детям «За особые успехи в

интеллектуальной, 
художественно-творческой,

спортивной 
и общественной деятельности»

КРИТЕРИИ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА

Критерии конкурсного отбора по направлению
«Социально-значимая и общественная деятельность»

Категориями  кандидатов  являются:  лидеры  или руководители  общественных,
школьных,  муниципальных  объединений,  ученического  самоуправления,  авторы
реализованных  (реализуемых)  социальных  проектов,  добровольцы  (волонтеры),
имеющие  стаж  работы  или  опыт  участия  в  данной  деятельности  не  менее  2-х  лет,
победители  региональных,  районных  мероприятий,  направленных  на  выявление
способной и талантливой молодежи в данном направлении.

В  качестве  критериев  оценки  «Социально-значимой  и  общественной
деятельности» оценивается следующее:

- Наличие документов, подтверждающих результативность социально-значимой
деятельности (благодарственные письма, свидетельства, дипломы и т.п.);

-  Наличие  положительных  отзывов  о  социально-значимой  и  общественной
деятельности (в том числе в сети Интернет, наличие активных ссылок);

-  Наличие  экспертных  заключений  (отзывов)  на  реализованные  социально
значимые проекты (не более одного заключения (отзыва) на один проект);

-  Участие  в  деятельности  детских  (молодежных)  общественных  объединений
(лидер, участник детского (молодежного) общественного объединения (волонтерского
движения, ученического самоуправления и т.п.);

- Участие в создании и реализации социально-значимых проектов;
-  Распространение  положительного  опыта  социально-значимой  деятельности

(наличие публикаций, выступление с докладами на конференциях, слетах и т.п.);
- Организация и ведение групповой работы в лагерях, слетах и т.п.

Критерии конкурсного отбора по направлению
«Художественно - творческая деятельность»

Категориями  кандидатов  являются  дети  от  5  до  18  лет,  проявившие  себя  в
различных  областях  искусства,  народно-прикладного  творчества  -  победители  и
призеры  муниципальных,  районных,  республиканских,  межрегиональных,
всероссийских и международных мероприятий направленных на выявление способной
и талантливой молодежи в данной номинации, авторы публикаций творческих работ
(статья, книга, стихи, рассказы и др.).

Претенденты  на  присуждение  стипендии  оцениваются  на  основании
представленных портфолио.

Критерии конкурсного отбора по направлению
«Спортивная деятельность»

Категориями  кандидатов  являются,  победители  и  призеры  муниципальных,
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республиканских,  межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спартакиад
школьников, соревнований, чемпионатов и кубков.

Претенденты  на  присуждение  стипендии  оцениваются  на  основании
представленных портфолио.

Критерии конкурсного отбора по направлению
«Интеллектуальная и научно-техническая деятельность»

Категориями  кандидатов  являются,  победители  и  призеры  муниципальных,
республиканских,  межрегиональных,  всероссийских  и  международных  предметных
олимпиад, конкурсов, конференций, авторы собственного проекта научно-технического
или исследовательского характера, авторы публикаций в научно-популярных изданиях
(статья, книга).

Претенденты  на  присуждение  стипендии  оцениваются  на  основании
представленных портфолио.
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Приложение № 2
к Положению о стипендии 

Костомукшского городского
округа детям «За особые успехи 

в интеллектуальной, 
художественно-творческой,

спортивной 
и общественной деятельности»

Список
документов, подаваемых в конкурсной заявке на присуждение

стипендии Костомукшского городского округа детям 
«За особые успехи в интеллектуальной,

художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности»

Все  документы,  подаваемые  в  конкурсной  заявке  на  присуждение  стипендии
Костомукшского  городского  округа  детям  «За  особые  успехи  в  интеллектуальной,
художественно-творческой,  спортивной  и  общественной  деятельности»  (далее  –
стипендия)  должны быть собраны в папку-накопитель  и расположены в следующем
порядке.

1. Анкета претендента на присуждение стипендии 

№ Номинация
1 Фамилия,  имя, отчество (полностью)
2 Дата рождения (год, число, месяц)
3 Наименование  общеобразовательной  организации

(класс)
4 Организация  дополнительного  образования  детей  (с

указанием  руководителя  кружка,  студии,  секции  и
т.п.)

5 Домашний адрес и номер контактного телефона
6 Фамилия,  имя,  отчество  родителей  с  указанием

телефона
7 Сведения о достижениях, участии в муниципальных,

районных,  республиканских,  межрегиональных,
всероссийских  и  международных  конкурсах,
выставках,  фестивалях,  смотрах  и  др.  за
предшествующий  выдвижению  на  присуждение
стипендии  период  (перечень  прилагаемых
документов))

«____» _______________ 20__ г.                                  ____________________________
                                                             МП                                (Подпись руководителя)
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2. Краткая  характеристика на кандидата  (объем не  более  двух  страниц,  шрифт
Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал полуторный).

3. Копии  документов,  подтверждающих  наличие  дипломов  1,2,3  степени  на
конкурсах и иных мероприятиях, собранные в следующем порядке: 

международный статус 
всероссийский статус 
республиканский статус 
муниципальный статус 
На документах должна четко читаться дата получения диплома, грамоты, другого

документа. При отсутствии даты документ не засчитывается. В случае необходимости
предъявляется документ, подтверждающий дату участия.

4. Копии документов,  подтверждающих участие кандидата в конкурсах и иных
мероприятиях, собранные в следующем порядке:

- международный уровень;
- всероссийский уровень;
- республиканский уровень.
На документах должна четко читаться дата получения диплома, грамоты, другого

документа. При отсутствии даты документ не засчитывается.
5. Другие материалы в соответствии с заявляемой номинацией.
6. Разрешение на обработку персональных данных.
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Приложение № 3
к Положению о стипендии 

Костомукшского городского
округа детям «За особые успехи 

в интеллектуальной, 
художественно-творческой,

спортивной 
и общественной деятельности»

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, _____________________________________________(ФИО), проживающий по
адресу  ___________________________________________________,  Паспорт  №
___________  выдан  (кем  и
когда__________________________________________________________

являюсь  законным  представителем  несовершеннолетнего
__________________________ (ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим  даю  свое  согласие  на  обработку   персональных  данных  моего
несовершеннолетнего  ребенка  _____________________________  на  комиссии  по
рассмотрению  материалов  на  присуждение  стипендии  Костомукшского  городского
округа  детям  «За  особые  успехи  в  интеллектуальной,  художественно-творческой,
спортивной  и  общественной  деятельности»,  относящихся  исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных:

 данные свидетельства о рождении;
 адрес проживания ребенка;
 оценки успеваемости ребенка (достижения, грамоты, дипломы);
 учебные работы ребенка.
Данное  Согласие  действует  до  достижения  целей  обработки  персональных

данных  на  комиссии  по  рассмотрению  материалов  на  присуждение  стипендии
Костомукшского  городского  округа  детям  «За  особые  успехи  в  интеллектуальной,
художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности» или до отзыва
данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

«__»._______._____ г.                      Подпись: ______________ (___________________)
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Приложение № 4
к Положению о стипендии 

Костомукшского городского
округа детям «За особые успехи 

в интеллектуальной, 
художественно-творческой,

спортивной 
и общественной деятельности»

Образец Сертификата на вручение стипендии Костомукшского городского
округа детям «За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой,

спортивной и общественной деятельности»
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СЕРТИФИКАТ

ВРУЧАЕТСЯ
 

ФИО,
 обладателю стипендии

Костомукшского городского округа

за особые достижения и успехи

в области (номинация)

                 Глава 
                 Костомукшского городского округа       А.В. Бендикова
                 Начальник управления                                А.Н. Ланкина 

     образования                           
г. Костомукша

2016 г.



Приложение №2

Утверждено
постановлением администрации

Костомукшского городского округа 
от «___» ________ 2016 г. № ______

Комиссия
по рассмотрению материалов на присуждение стипендии 

Костомукшского городского округа детям 
«За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой,

спортивной и общественной деятельности»

1. Ланкина  А.Н.,  начальник  управления  образования  администрации
Костомукшского городского округа – председатель комиссии;

2. Ипатова И.В. – главный специалист управления культуры, здравоохранения,
спорта,  молодежной  и  социальной  политики  администрации
Костомукшского городского округа - член комиссии;

3. Ларькина С.Н., директор МАУ ДПО «ЦРО» - член комиссии;
4. Кулева Н.П., главный специалист управления образования Костомукшского

городского округа – секретарь комиссии.
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