
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КАНДАЛАКШСКИЙ  РАЙОН

от 07.10.2019                                   № 1236

О стипендиях  и премиях администрации  
муниципального  образования Кандалакшский  район 

для  одаренных детей  и талантливой  молодежи

В целях выявления одаренных детей и молодежи, повышения престижа  учебной,
интеллектуальной,  художественной и спортивной  деятельности,  поощрения  и таланта  и
трудолюбия,   оказания   материальной   поддержки   одаренным  детям  и  талантливой
молодежи,  стимулирования  всех видов  детского  и юношеского творчества  

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить   Положение   о  стипендиях   администрации   муниципального
образования  Кандалакшский  район  для  одаренных детей и талантливой  молодежи
(приложение 1).

2. Утвердить   Положение  о  премиях  администрации   муниципального
образования  Кандалакшский  район  для  одаренных детей и  талантливой  молодежи
(приложение 2).

3. Определить   Управление   образования   администрации   муниципального
образования Кандалакшский  район (Агаева  И.А.) ответственным за  организацию работы
по назначению стипендий и присуждению премий   в  соответствии с  Положениями.

4. Считать  утратившими  силу:
 Постановление   администрации   муниципального  образования

Кандалакшский  район  от 29.08.2014 №1676 «О стипендиях и премиях  администрации
муниципального   образования   Кандалакшский   район»  для   одаренных  детей   и
талантливой  молодежи»;

 Постановление   администрации  муниципального  образования
Кандалакшский  район от 10.08.2016 №1006 «О внесении  изменений  в  Положения  о
стипендиях  и премиях администрации  муниципального  образования Кандалакшский
район  для  одаренных детей и талантливой  молодежи, утвержденные  постановлением
администрации  муниципального   образования   Кандалакшский район  от   29.08.2014
№1676».



5. Опубликовать  настоящее  постановление в  официальном издании органа
местного  самоуправления  «Информационный   бюллетень  администрации
муниципального образования  Кандалакшский  район» и разместить   в  сети  Интернет  на
официальном   сайте   администрации   муниципального   образования   Кандалакшский
район.   

6. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  Агаеву  И.А.,
начальника   Управления  образования  администрации  муниципального   образования
Кандалакшский район.

Глава  администрации  
муниципального  образования                                                                    Я.И.Шалагин



Приложение 1

Утверждено   
постановлением  администрации

муниципального  образования
Кандалакшский  район

от 07.10.2019  №_1236_

Положение  
о  стипендии  администрации  муниципального  образования Кандалакшский  район  

для  одаренных  детей  и  талантливой  молодежи

1. Общие  положения

1. 1. Настоящее   положение   определяет     условия   и  порядок   назначения
стипендии администрации  муниципального   образования   Кандалакшский  район для
одаренных  детей  и  талантливой  молодежи  за  достижения:

 в  учебной деятельности;
 в научно-исследовательской  деятельности;
 в  области  культуры  и искусства;
 в  спортивной  деятельности.»

1. 2. Стипендии  и  премии  администрации  муниципального  образования
Кандалакшский район ежегодно присуждаются одаренным детям и учащейся молодежи
Кандалакшского района с целью:

 выявления одаренных детей и молодежи;
 повышения  престижа  интеллектуальной,  художественной,  спортивной

деятельности;
 поощрения таланта и трудолюбия;
 оказания материальной поддержки одаренным детям и молодежи;
 стимулирования всех видов детского и юношеского творчества.
1. 3. Ежегодно  назначаются  18  стипендий  администрации  муниципального

образования  Кандалакшский  район для  одаренных  детей  и талантливой  молодежи
(далее- стипендия) на  текущий  учебный  год.

1. 4. Размер   стипендии   составляет  800  рублей   в   месяц.  Стипендия
выплачивается  за   учебный  год,  в  котором  назначена  (за  период с  сентября  по
декабрь – в  декабре;  за  период  с  января  по  май – в  мае).

1. 5. Соискателями  на   назначение  стипендии  являются  граждане  Российской
Федерации, обучающиеся   муниципальных  образовательных  организаций в возрасте не
старше 18 лет,  достигшие определенных успехов   в  учебной деятельности,  в научно-
исследовательской  деятельности,   в   области  культуры  и искусства,   в   спортивной
деятельности,  успешно  сочетающие   занятия   творчеством,  спортом   с   учебной
деятельностью.

1. 6. Стипендия  администрации  муниципального   образования  Кандалакшский
район  для  одаренных  детей  и  талантливой  молодежи назначается  в  соответствии  с
решением  конкурсной  комиссии по назначению  стипендий  и присуждению  премий
для  одаренных  детей  и талантливой  молодежи на  текущий  учебный  год .



1. 7. Организатором конкурса  по  назначению стипендии  является  Управление
образования  администрации  муниципального  образования  Кандалакшский  район.

2.  Порядок  проведения  конкурса по  назначению стипендий

2.1. Выдвижение   кандидатов   на   соискание   стипендии   осуществляется
муниципальными  образовательными    организациями не  позднее  30 октября   текущего
года.

2.2. В Управление  образования  администрации муниципального  образования
Кандалакшский  район представляются  следующие  документы:

a) анкета  с  указанием  биографических  данных  соискателя,  содержащая
согласие на обработку персональных данных (приложение 1 к  настоящему  Порядку);

b) творческая характеристика соискателя с указанием сведений о его заслугах и
достижениях по результатам последних 3-х лет;

c) ведомость  четвертных (полугодовых) и  годовых  отметок  обучающихся из
общеобразовательной   организации     за   предыдущий   учебный   год,  заверенная
подписью руководителя;

d) копия  паспорта  обучающегося (при  наличии);
e) копия   паспорта   и  согласие   на   обработку   данных    законного

представителя  обучающегося  в  возрасте  до  14 лет.
2.3. Конкурсная  комиссия в  период  с  15 по  30 ноября:
2.3.1 проводит  анализ  представленных  документов,  выставляет  баллы  в

соответствии со следующей рейтинговой методикой:

 обучающиеся,   имеющие   все
годовые   отметки  «отлично»   по  всем
предметам   учебного   плана   по  итогам
предыдущего   учебного   года
(прикладывается   ведомость  четвертных
(полугодовых)  и  годовых   отметок,
заверенная  подписью руководителя)

50  баллов 

 победители международных 
конкурсных  мероприятий (конкурсов,  
соревнований,  фестивалей,  конференций  
и пр.)

индивидуально – 50 баллов,

в  составе   команды  (коллектива)  -49
баллов;

 призеры  международных  
конкурсных мероприятий (2 и 3 степени)

индивидуально – 46 баллов,

в составе коллектива – 45 баллов;

 победители всероссийских  
конкурсных  мероприятий

индивидуально – 40 баллов,

в составе коллектива – 39 баллов;

 призеры  всероссийских 
конкурсных мероприятий (2 и 3 степени)

индивидуально – 36 баллов,

в составе коллектива – 35 баллов;



 победители региональных, 
межрегиональных,  зональных конкурсных  
мероприятий

индивидуально – 30 баллов,

в составе коллектива – 29 баллов;

 призеры  региональных, 
межрегиональных, зональных конкурсных 
мероприятий (2 и 3 степени)

индивидуально – 26 баллов,

в составе коллектива – 25 баллов;

 победители муниципальных 
конкурсных  мероприятий

индивидуально – 20 баллов,

в составе коллектива – 19 баллов;

 призеры  муниципальных 
конкурсных мероприятий (2 и 3 степени), 
исполнители  сольных концертов  на  
муниципальном  уровне, авторы  
персональных  выставок

индивидуально – 16 баллов,

в составе коллектива – 15 баллов.»

2.3.2 формирует  рейтинговый  список  от  наибольшего  количества   баллов   к
наименьшему   и   определяет    18  стипендиатов,  набравших  наибольшее  количество
баллов.  В  случае  равенства  баллов  нескольких  соискателей,  конкурсная  комиссия
определяет  стипендиата  по  большему  числу  достижений  соискателя  на  конкурсных
мероприятиях всех уровней.

2.3.3 Следующие   18  соискателей   стипендии  в  рейтинговом   списке
рекомендуются  на  присуждение  премии  администрации  муниципального  образования
Кандалакшский  район для  одаренных  детей  и талантливой  молодежи.

2.3.4 В случае отсутствия претендентов по какой-либо из номинаций стипендии и
при наличии  нескольких достойных кандидатов по другим номинациям, комиссия имеет
право  перераспределить    стипендии   по  номинациям.  Общее  число  стипендий  не
изменяется.

2.3.5 Основаниями для  отказа  в  назначении  стипендии являются:

a) предоставление   пакета   документов,  не соответствующего   требованиям,
указанным в   п.2.2. настоящего  Положения;

b) несвоевременное   предоставление   материалов   на    рассмотрение
Комиссии;

c) предоставление  недостоверных сведений  образовательной  организацией.

2.4. Решение   комиссии   утверждается   постановлением   администрации
муниципального  образования  Кандалакшский  район.

2.5. Стипендии  за  сентябрь-декабрь  вручаются  в  торжественной  обстановке
главой  администрации  муниципального  образования Кандалакшский  район или  по его
поручению  представителем  администрации и сопровождаются  вручением  именных
свидетельств. Стипендии за  январь- май  вручаются  руководителями  образовательных
организаций, в которых  обучаются  стипендиаты.

3. Заключительные  положения

3.1. Выплата   стипендии   администрации   муниципального   образования
Кандалакшский  район осуществляется  за  счет  средств  муниципальной  программы



“Развитие  образования  Кандалакшского  района”   в  рамках  реализации  мероприятий
по  выявлению  и поддержке  одаренных детей  и  талантливой  молодежи.

3.2. Списки  лиц,   которым назначена   стипендия,   публикуются  в  газетах
“НИВА” и “Вести  Кандалакши”,    а  также  на  сайте  администрации  муниципального
образования Кандалакшский  район.



Приложение 2

Утверждено
постановлением  администрации

муниципального  образования
Кандалакшский  район

от __________  №________

Положение  
о премиях  администрации  муниципального  образования Кандалакшский  район  

для  одаренных  детей  и  талантливой  молодежи

1. Общие  положения

1.1. Настоящее  положение  определяет    условия  и порядок  присуждения
премий   администрации   муниципального   образования   Кандалакшский   район  для
одаренных  детей  и  талантливой  молодежи  за  достижения:

 в  учебной  и научно-исследовательской  деятельности;
 в  области  культуры  и искусства;
 в  спортивной  деятельности;
 в  общественной  деятельности.

1.2. Ежегодно  назначаются:

1.2.1 18  премий администрации  муниципального  образования  Кандалакшский
район для  одаренных  детей  и талантливой  молодежи на  текущий  учебный  год (в
размере  1500 рублей каждая) за  достижения:

 в  учебной  и научно-исследовательской  деятельности;
 в  области  культуры  и искусства;
 в  спортивной  деятельности;

1.2.2 5 премий  администрации  муниципального  образования Кандалакшский
район “Надежда Кандалакши” (в размере  5000 рублей каждая);

1.2.3 премии  победителям  и  призерам  муниципального  этапа  Всероссийской
олимпиады   школьников  (размер   премии   определяется  и  утверждается    приказом
Управления   образования  исходя  из  количества   победителей   и  призеров  в   рамках
объема  средств, предусмотренного  на  эти  цели в  местном  бюджете);

1.2.4 премии   победителям и  призерам  муниципальной  научно-практической
конференции “Юность  Севера” (размер  премии  определяется и утверждается  приказом
Управления   образования  исходя  из  количества   победителей   и  призеров  в   рамках
объема  средств,   предусмотренного  на  эти  цели в  местном  бюджете.   Возможно
предусмотреть    награждение  победителей   и  призеров  призами  вместо   выплаты
денежных премий);

1.2.5 премии    победителям  и  призерам   иных  конкурсных  мероприятий
муниципального  уровня: фестивалей,  соревнований,  олимпиад и пр. (размер  премии
определяется и утверждается  приказом  Управления  образования исходя  из количества
победителей  и призеров в  рамках  объема  средств,  предусмотренного  на  эти  цели в



местном  бюджете. Возможно  предусмотреть   награждение победителей  и призеров
призами вместо  выплаты  денежных премий);

1.2.6 премии  обучающимся,  награжденным:

 медалями  «За  особые успехи в  учении» – в размере  3000 рублей;

 муниципальным  знаком  «Серебряная звезда» -  в  размере 1500 рублей.

1.2.7 Соискателями  на   присуждение   премий  являются граждане  Российской
Федерации, обучающиеся   муниципальных  образовательных  организаций в возрасте не
старше 18 лет, достигшие определенных успехов  в  учебной и научно-исследовательской
деятельности,   в   области   культуры  и  искусства,   в   спортивной   деятельности,   в
общественной  деятельности. 

2. Порядок присуждения  премии   

для  одаренных детей  и талантливой  молодежи 

2.1. Премия   администрации   муниципального   образования   Кандалакшский
район для  одаренных  детей   и  талантливой   молодежи на   текущий  учебный  год
присуждается  по   решению  конкурсной   комиссии   по   назначению  стипендий   и
присуждению  премии  администрации  муниципального  образования  Кандалакшский
район  для  одаренных  детей  и талантливой  молодежи на  текущий  учебный  год.

2.2. Кандидатами  на  соискание  премии  являются   следующие  18 соискателей
стипендии в рейтинговом  списке,     рекомендованные Комиссией   на   присуждение
премии   администрации   муниципального   образования   Кандалакшский   район  для
одаренных  детей  и талантливой  молодежи.

2.3. В случае отсутствия претендентов по какой-либо из номинаций премии и
при наличии  нескольких достойных кандидатов по другим номинациям, комиссия имеет
право  перераспределить    премии   по  номинациям.  Общее  число  премий  (18)  не
изменяется.

3. Порядок  присуждения  премии «Надежда Кандалакши»

3.1. Премия   администрации   муниципального   образования   Кандалакшский
район “Надежда  Кандалакши” присуждается по пяти  номинациям:

 "научно-исследовательская работа";
 "изобретательская деятельность";
 "художественно-культурное творчество";
 "спортивные достижения";
 "общественно полезная деятельность".
3.2. Право выдвижения учащихся на получение премии “Надежда Кандалакши”

предоставляется  образовательным  организациям   всех  типов,  общественным
организациям.

3.3. Кандидатами на соискание премии “Надежда  Кандалакши” могут быть:
 обучающиеся  9  -  11  (12)  классов  муниципальных  образовательных

организаций  Кандалакшского  района,  успешно  сочетающие  учебу  с  плодотворной
научно-исследовательской,  художественно-культурной,  спортивной  и  общественно
полезной деятельностью;



 победители  предметных  и  научных  олимпиад,  конкурсов,  выставок
регионального и межрегионального уровня;

 победители  спортивных  и  интеллектуальных  турниров,  соревнований
высокого класса;

 организаторы  общественно  значимых  акций,  активно  участвующие  в
проведении  мероприятий  по  реализации  общественно  полезной  деятельности  в
Кандалакшском районе.

3.4. Кандидатами на соискание премии "Надежда Кандалакши" не могут быть
обучающиеся  9  -  11  (12)  классов,  получающие  стипендию  администрации
муниципального  образования  Кандалакшский  район  для   одаренных   детей   и
талантливой  молодежи  в текущем учебном году.

3.5. Основанием для выдвижения кандидатур на соискание премии являются:
 ходатайства администраций образовательных учреждений;
 ходатайства творческих и общественных объединений, научно-технических 

и спортивных обществ (расположенных или действующих на территории Кандалакшского
района).

3.6. Достижения  кандидатов  должны  быть  подтверждены  дипломами  (или
другими  документами)  всероссийских  и  международных  олимпиад,  творческих
конкурсов, фестивалей, выставок, спортивных соревнований высокого уровня.

3.7. Для  знакомства  с  материалами  соискателей  на  премии  "Надежда
Кандалакши" одаренным детям создается комиссия.

3.8. Комиссия  формируется  из  представителей  структурных  подразделений
администрации  муниципального  образования  Кандалакшский  район,  общественных
деятелей и представителей обучающейся молодежи.

3.9. Документы  (заполненные  бланки  анкет-заявок,  ходатайства  и
характеристики) подаются  в Управление образования до 5 мая.

3.10. В  случае  отсутствия  претендентов  по  какой-либо  из  номинаций  премии
"Надежда  Кандалакши"  и  при  наличии  нескольких  достойных  кандидатов  по  другим
номинациям, комиссия имеет право присудить премию "Надежда Кандалакши" по одной
номинации нескольким кандидатам. Общее число премий не изменяется.

4.  Порядок  присуждения  премий победителям  олимпиад и  иных
конкурсных мероприятий.

4. 1. Премии,  указанные   в   пунктах  1.2.3-1.2.6  настоящего   положения,
присуждаются  обучающимся  в  соответствии  с  приказами Управления  образования  на
основании  протоколов  муниципального  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников,
иных  конкурсных  мероприятий муниципального  уровня,  протоколов педагогических
советов  образовательных  организаций о награждении  медалями “За  особые  успехи в
учении”,   протоколов   заседаний   педагогических   советов   о  представлении   к
награждению  знаком  «Серебряная  звезда».

5. Заключительные  положения.

5. 1.  Основаниями для  отказа  в  присуждении  премий являются:



a) предоставление   пакета   документов,  не соответствующего   требованиям,
указанным   в    п.2.2.   Положения   о  стипендиях  администрации   муниципального
образования  Кандалакшский  район;

b) несвоевременное   предоставление   материалов   на    рассмотрение
Комиссии;

c) предоставление  недостоверных сведений  образовательной  организацией;
d) обшее  количество   претендентов   на   присуждение   премий  превышает

количество   премий,   ежегодно  присуждаемых   в   соответствии   с   настоящим
Положением.

5. 2. Выплата   премий   осуществляется   за   счет   средств   муниципальной
программы  “Развитие  образования  Кандалакшского  района”   в  рамках  реализации
мероприятий  по  выявлению  и поддержке  одаренных детей  и  талантливой  молодежи.

5. 3. Списки  лиц,  которым присуждаются  премии,  публикуются  в  средствах
массовой   информации,     а   также   на   сайте   администрации   муниципального
образования Кандалакшский  район.



Приложение  к  Порядку  присуждения  

АНКЕТА
кандидата  на  присуждение  стипендии (премии)

(название  стипендии, премии)

в  номинации___________________________________________

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
__________________________________________________________________________.

2. Место обучения ________________________________________________________.
                  (наименование учебного заведения, адрес, телефон, факс)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

3. Дата рождения _________________________________________________________.

4. Данные паспорта _____________________________
___________________________________________________________________________
                    (серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________.

5. Домашний адрес и контактный телефон ____________________________________

__________________________________________________________________________.
6. Образование ___________________________________________________________.
                               (класс)
7.  Преподаватель (научный руководитель, тренер, руководитель общественного
объединения) ______________________________________________________________
                                 Ф.И.О. (полностью),
___________________________________________________________________________
                       место работы, должность, телефон
__________________________________________________________________________.

8.   Сведения   о   творческих   достижениях кандидата,   участии   в   региональных,
всероссийских,    международных    конкурсах,   выставках,   соревнованиях,
конференциях, турнирах, проектах и т.д.:

Месяц,
 год  

  Наименование 
регионального,   
 всероссийского, 
международного 
конкурса, выставки, 
конференции,
    турнира, проекта и т.д.    

     Место     
  проведения 

(страна, 
город)

    Награды    
   (призовое   
 место, диплом 
лауреата и др.)

индивидуаль
но/в  составе 
команды

Я, ____________________________________________________________,

 (Ф.И.О.)



Проживающий по адресу:_______________________________________________
___________________________

Паспорт  №________________,  выданный  (кем  и
когда)_____________________________________________________________________

настоящим  даю  свое  согласие  на  обработку  Управлением
образования   администрации   муниципального   образования
Кандалакшский   район  моих  персональных  данных,  к  которым
относятся:

 паспортные данные;
 анкетные данные, предоставленные мною
 иные  сведения  обо  мне,  которые  необходимы  для  корректного

оформления  документов.

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  любых
действий в  отношении  моих  персональных  данных,  предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.

 

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/

Кандидатура _________________________________________________ рекомендована
___________________________________________________________________________
   (наименование образовательного учреждения, общественного объединения,
___________________________________________________________________________
                            дата и номер протокола)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
для  присуждения   премии     администрации   муниципального   образования
Кандалакшский  район «Надежда Кандалакши»
                         

Руководитель ______________________________________________________________
          (название образовательного учреждения, общественного объединения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

______________________                      _____________________
      (подпись)                             (фамилия и инициалы)
М.П.


