
 
Российская Федерация 

 Республика Карелия 

          

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

                                          муниципального образования 

         «Беломорский муниципальный район» 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 01 декабря 2015 года № 1572  

г. Беломорск 

 

Об утверждении Положения об установлении 

 муниципальной стипендии детям «За особые успехи в интеллектуальной,  

художественно – творческой, спортивной и общественной деятельности» и 

признании утратившим силу постановления Администрации муниципального 

образования «Беломорский муниципальный район» от 09.02.2011 года № 82 

 

 В целях реализации инициатив Главы Администрации муниципального 

образования «Беломорский муниципальный район», направленных на поддержку 

талантливой молодежи,  Администрация муниципального образования «Беломорский 

муниципальный район» постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении муниципальной стипендии 

детям «За особые успехи в интеллектуальной, художественно – творческой, 

спортивной и общественной деятельности». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

образования «Беломорский муниципальный район» № 82 от 09.02.2011 года «Об 

утверждении Положения об установлении муниципальной стипендии детям «За 

особые успехи в интеллектуальной, художественно – творческой, спортивной и 

общественной деятельности». 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации        В.Ф.Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

                                                                           постановлением Администрации муниципального 

образования «Беломорский муниципальный район» 

от 01.12.2015 года № 1572 

 

Положение 

о муниципальной стипендии детям 

«За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и 

общественной деятельности» 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок конкурсного отбора кандидатов на 

присуждение муниципальной стипендии детям «За особые успехи в интеллектуальной, 

художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности» (далее -   

кандидаты, стипендия), порядок присуждения и выплаты стипендии. 

2. Устанавливается шесть стипендий в размере пять тысяч рублей. Стипендия 

выплачивается один раз по итогам календарного года. 

3. Выдвижение кандидатов осуществляется по номинациям: «Интеллектуальная и 

научно-техническая деятельность», «Художественно-творческая деятельность», 

«Спортивная деятельность», «Социально значимая и общественная деятельность». 

4.Выдвижение кандидатов осуществляют заявители - муниципальные образовательные 

организации Беломорского муниципального района. 

5. Число выдвигаемых одним заявителем кандидатов не должно превышать одного 

человека на двести учащихся.  

6. Заявители в срок до 15 ноября текущего года представляют в Экспертную комиссию 

следующие документы: 

1) сведения о кандидате (приложение № 1 к настоящему Положению);  

2) копии письменных материалов, подтверждающих творческие достижения  и участие 

кандидата в конкурсах и иных мероприятиях соответствующих назначению стипендии 

текущем году. Материалы должны быть собраны в папку-накопитель, титульный лист 

с указанием фамилии, имени, отчества кандидата и оглавление (с наименованиями 

материалов). Содержание папки должно иметь разделы: 

- общие сведения, включающие заявку на участие в конкурсе по установленной форме 

и краткую характеристику на кандидата (объем не более 2 страниц, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 14, междустрочный интервал полуторный); 

- ксерокопии документов, подтверждающих наличие побед на конкурсах и иных 

мероприятиях, собранные в следующем порядке: международный статус, 

всероссийский статус, республиканский статус, муниципальный статус, 

учрежденческий статус.  

Ксерокопии документов должны быть собраны в следующем порядке: международный 

уровень, всероссийский уровень, республиканский уровень, муниципальный уровень, 

учрежденческий уровень. На документе должна четко читаться дата получения 

диплома, грамоты, другого документа. При отсутствии даты, документ не 

засчитывается. Возможно приложение фото кубков и т.д. (если таковы были вручены). 

3) документы, подтверждающие состав и совокупный доход семьи за квартал, 

предшествующий кварталу, в течение которого представляются документы 

(представляются в том случае, если среднедушевой доход в семье ниже утвержденной 

величины прожиточного минимума на душу населения). 

7.Представленные заявителями документы хранятся в отделе образования 

администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район»  в 

течение одного года.  

8. Конкурсный отбор кандидатов осуществляет Экспертная комиссия, утвержденная 

Распоряжением главы администрации муниципального образования «Беломорский 

муниципальный район» № 235 от 15.05.2007 года «Об образовании экспертной 

комиссии по определению победителей муниципальных конкурсов, проводимых в 

рамках реализации инициатив Главы администрации муниципального образования 



«Беломорский муниципальный район» в рамках приоритетного национального проекта 

в сфере «Образование». 

9. Экспертная комиссия осуществляет прием документов  и проводит экспертизу 

документов, представленных заявителями, формирует список  стипендиатов. 

10. Отбор кандидатов проводится по установленным критериям конкурсного отбора с 

применением бальной шкалы оценки (приложение № 2 к настоящему Положению). 

Результаты оценки в баллах по каждому кандидату фиксируются в оценочном листе, 

который подписывается председателем комиссии. На основании результатов 

экспертизы формируется рейтинговая таблица кандидатов с указанием количества 

выставленных баллов. 

11. В срок до 1 декабря текущего года экспертная комиссия определяет список 

кандидатов на присуждение республиканской стипендии «За особые успехи в 

интеллектуальной, художественно - творческой, спортивной и общественной 

деятельности» и направляет пакет документов в республиканский Экспертный совет 

для участия в конкурсном отборе. 

12. В срок до 25 декабря текущего года муниципальная экспертная комиссия 

определяет список детей на установление муниципальной стипендии по принципу 

наибольшего количества баллов, который утверждается Постановлением 

администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» в 

течение пяти дней со дня представления списка. 

13.  В случае, если кандидаты набрали одинаковое количество баллов,  предпочтение 

отдается  кандидату из семьи, где среднедушевой доход в семье ниже утвержденной 

величины прожиточного минимума на душу населения. 

14.  Стипендия не присуждается, если  в документах кандидата представлены сведения 

о достижениях, за которые ему ранее присуждалась стипендия или премия для 

поддержки талантливой молодёжи, предусмотренная Указом Президента Российской 

Федерации от 06 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки 

талантливой молодежи», приказом Министерства образования Республика Карелия № 

970 от 16.10.2014 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

Республики Карелия от 13 ноября 2006 года № 1191 «Об утверждении Положения о 

республиканской стипендии детям «За особые успехи в интеллектуальной, 

художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности».  

15. Финансирование расходов производится из бюджета муниципального образования 

за счет ассигнований, утвержденных образовательным учреждениям на текущий 

финансовый год. 
 

 



Приложение № 1 к Положению 

о муниципальной стипендии детям 

«За особые успехи в интеллектуальной,  

художественно-творческой, спортивной  

и общественной деятельности» 

 

 

 

Сведения о кандидате на присуждение муниципальной стипендии детям «За особые успехи в интеллектуальной, художественно-

творческой, спортивной и общественной деятельности» 

Номинация __________________________________________ 
 

№ п/п Фамилия, 

имя, отчество 

(полностью) 

Данные 

паспорта или 

свидетельства  

о рождении 

Дата 

рождения 

Образовательная 

организация 

Краткая характеристика 

кандидата и его самых значимых 

достижений и наград 

 

Руководитель 

кандидата 

 (Фамилия, имя, 

отчество, место 

работы, должность 

полностью) 

Сведения о 

совокупном 

доходе 

семьи1 

Фамилия, 

имя, отчество 

родителей 

(полностью) 

Домашний 

адрес, 

телефон 

 

 

Руководитель организации 

 

МП 

                                                           
1 Заполняется в том случае, если среднедушевой доход семьи меньше утвержденной величины прожиточного минимума на душу населения. 

  
 



 

 

 

Критерии конкурсного отбора 
№ 

п/п 

Наименование критериев отбора Максимальное количество 

баллов 

1. Творческие достижения кандидата по уровням:  

1) Творческие достижения на международных 

конкурсных мероприятиях (олимпиадах, 

соревнованиях, конкурсах и др.) 

1 победа – 9 баллов  

2 победы – 10 баллов  

3 и более побед – 12 баллов 

2) Победы на Всероссийских или межрегиональных 

конкурсных мероприятиях (олимпиадах, 

соревнованиях, конкурсах и др.) 

1 победа – 5 баллов  

2 победы – 6 баллов  

3 и более побед – 7 баллов 

3) Победы на  республиканских конкурсных 

мероприятиях (олимпиадах, соревнованиях, 

конкурсах и др.) 

1 победа – 4 балла  

2 победы – 5 баллов  

3 и более побед – 6 баллов 

4) Победы на муниципальных конкурсных 

мероприятиях (олимпиадах, соревнованиях, 

конкурсах и др.) 

1-3 победы – 3 балла  

4 и более побед – 4 балла 

5) Победы на  школьных конкурсных мероприятиях 

(олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и др.) 

1 победа – 1 балл  

2 и более побед – 2 балла 

 Примечание. В номинации «Социально значимая и 

общественная деятельность» оцениваются материалы, 

демонстрирующие лидерские позиции ребёнка в 

мероприятиях обозначенных  выше уровней 

 

2.  Активность в достижении успехов  

1) Участие в международных конкурсных 

мероприятиях (олимпиадах, соревнованиях, 

конкурсах и др.) 

1-2 участия – 5 баллов 

3 и более участия – 6 баллов 

2) Участие во Всероссийских конкурсных 

мероприятиях 

1-2 участия – 4 балла 

3 и более участия – 5 балла 

3) Участие в  республиканских конкурсных 

мероприятиях (олимпиадах, соревнованиях, 

конкурсах и др.) 

1-2 участия - 3 балла 

3 и более участий – 4 балла 

4) Участие  в муниципальных конкурсных 

мероприятиях (олимпиадах, соревнованиях, 

конкурсах и др.) 

1-2 участия - 2 балла 

3 и более участий – 3 балла 

5) Участие в конкурсных мероприятиях, проводимых 

образовательным учреждением (олимпиадах, 

соревнованиях, конкурсах и др.) 

1-2 участия -1 балл 

3 и более участий – 2 балла 

 Примечание. В номинации «Социально значимая и 

общественная деятельность»   оцениваются материалы, 

демонстрирующие активную позицию ребёнка в 

мероприятиях обозначенных  выше уровней. 

 

 
 

 

 

  Приложение № 2 к  Положению  

о муниципальной стипендии детям 

«За особые успехи в интеллектуальной,  

художественно-творческой, спортивной  

и общественной деятельности» 

 


