
Администрация Ермаковского района 
П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

 
«22» января 2018 г.                                                                                               № 23-п 
 

Об утверждении Положения о присуждении ежегодных персональных сти-
пендий Главы района одаренным учащимся учреждений Ермаковского района. 

 
На основании Устава Ермаковского района, в целях поддержки и дальней-

шего совершенствования работы с одаренными детьми, поощрения учащихся, 
добившихся значительных успехов в муниципальных, краевых, всероссийских и 
международных научно-практических, творческих, спортивных мероприятиях, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить положение о стипендии Главы района, выплате единовремен-
ной денежной премии одаренным учащимся учреждений Ермаковского района 
(Приложение №1). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации района по социальным и общественно-политическим вопросам 
И.П. Добросоцкую. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его офици-
ального опубликования (обнародования). 

 
Глава района                                                                                           М.А. Виговский 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Ермаковского района 
от «22» января 2018 г. № 23-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о присуждении ежегодных персональных стипендий Главы района 
одаренным учащимся учреждений Ермаковского района 

 
I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и прове-

дения ежегодного конкурса на присуждение персональных стипендий Главы Ер-
маковского района для детей, подростков и молодёжи, проявивших выдающиеся 
способности в области науки, культуры и искусства, физической культуры и спор-
та (далее – лица), стремящиеся к самореализации, саморазвитию и формирова-
нию активной гражданской позиции. 

1.2. Основополагающими принципами проведения конкурса является пре-
доставление равных условий и возможностей для участников, гласности и объек-
тивности оценки. 

1.3. Основными целями данного конкурса являются: 
1.3.1. сохранение и развитие интеллектуального и творческого потенциала 

подрастающего поколения; 
1.3.2. выявление и поощрение школьников, добившихся значительных ус-

пехов в области образования и науки, культуры и искусства, физической культуры 
и спорта; 

1.3.3. формирование банка данных лауреатов именных стипендий. 
1.4. Учредителем конкурса является администрация Ермаковского района. 
1.4.1. Организатором конкурса является Управление образования админи-

страции Ермаковского района.  
1.5. В конкурсе принимают участие учащиеся 5 – 11 классов. Претендента-

ми на награждение персональными стипендиями главы Ермаковского района мо-
гут быть учащиеся образовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования, воспитанники творческих коллективов учреждений культуры, секций 
и клубов учреждений спорта и молодёжи, расположенных на территории Ермаков-
ского района, особые успехи которых в научной, творческой, спортивной деятель-
ности подтверждены дипломами (или иными документами) победители междуна-
родных, Российских, краевых конкурсов, олимпиад, соревнований, фестивалей, 
выставок.  

 
II. Порядок формирования и номинации стипендий 
 
2.1. Персональные стипендии присуждаются в каждой из следующих номи-

наций:  
- «Образование и наука»; 
- «Культура и искусство»; 
- «Физическая культура и спорт»; 
- «Новый взгляд»; 
- Единовременное денежное поощрение.  
2.2. При отсутствии претендентов на присуждение стипендии в отдельных 

номинациях, а также несоответствие представленных материалов претендентов 



 

 

условиям конкурса, Совет по присуждению стипендий может принять решение об 
отказе присуждения стипендий по отдельным номинациям. 

2.3. Размер установленной персональной стипендии одинаков в каждой но-
минации. Размер персональной стипендии – 300 рублей.  

2.4. Расходы на проведение конкурса и выплату персональных стипендий 
главы Ермаковского района ежегодно предусматриваются в бюджете муници-
пального образования «Ермаковский район» в рамках финансирования районной 
целевой подпрограммы "Одаренные дети Ермаковского района" на 2014-2018 гг., 
на соответствующий период. 

2.5. Именные стипендии присуждаются сроком на один календарный год по 
результатам деятельности за прошедший год. 

2.6. Ученики 11 классов стипендию получают по июнь месяц. 
2.7. Выбывшие за пределы района с момента выбытия лишаются стипен-

дии. 
2.8.Единовременное денежное поощрение присуждается:  
- обучающемуся 10 класса, получившему за курс основного общего образо-

вания аттестат с отличием; 
- обучающемуся 11 класса, имеющему в аттестате за курс основного обще-

го образования оценки «5» и не более одной отметки «4», участвовавшему в 
школьных и муниципальных олимпиадах (конкурсах) и занимавшему 1- 3 места в 
муниципальных или 1 -10 места в краевых олимпиадах (конкурсах); 

- на районной линейке выпускников 11 классов вручается стипендия выпу-
скнику, имеющему в аттестате все оценки «5», получающему медаль; 

- на районной линейке выпускников 11 классов вручается стипендия выпу-
скнику, имеющему в аттестате все оценки «5» и одну оценку «4»; 

- на районной линейке выпускников 11 классов вручается стипендия выпу-
скнику, получившему высокие результаты по итогам сдачи Единого государствен-
ного экзамена по двум предметам (каждый от 80 баллов); 

- стипендия вручается победителям очных международных, Российских, 
межрегиональных конкурсных мероприятий.  

 
III. Требования к участникам конкурса 
 
3.1. Кандидатуры на участие в конкурсе могут выдвигаться образователь-

ными учреждениями, учреждениями дополнительного образования, учреждения-
ми культуры, спорта и молодёжи, расположенными на территории Ермаковского 
района. 

3.2. Кандидатами для участия в конкурсе могут выступать: 
3.2.1. в номинации «Образование и наука» - лица, проявившие себя в раз-

личных областях научно-технического творчества, учебной и учебно-
исследовательской деятельности – победители международных, Российских, 
межрегиональных, краевых, районных конкурсных мероприятий. 

3.2.2. в номинации «Культура и искусство» - лица, проявившие себя в 
различных областях искусства, художественного и народно-прикладного творче-
ства, литературы – победители международных, Российских, межрегиональных, 
краевых, районных конкурсных мероприятий. 

3.2.3. в номинации «Физическая культура и спорт» - лица, активные уча-
стники спортивных мероприятий – победители международных, Российских, меж-
региональных, краевых, районных конкурсных мероприятий, чемпионатов, спор-
тивных соревнований. 

3.2.4. в номинации «Новый взгляд» - лидеры и активисты подростковых и 
молодежных объединений, авторы и активные участники социальных проектов, 



 

 

направленных на создание условий для самореализации молодежи, победители 
международных, Российских, межрегиональных, краевых, районных конкурсных 
мероприятий. 

 
IV. Критерии оценки участников конкурса 
 
4.1. Общим критерием для всех номинаций является рейтинг претендента 

на персональную стипендию в базе «Одаренные дети Красноярья» - 4,00 балла и 
выше.  

4.2. Критериями оценки достижений претендентов являются: 
4.2.1. в номинации «Образование и наука»: 
- успеваемость за три последних года (учащийся показывает успеваемость, 

аналогичную значениям оценки «хорошо» и «отлично»); 
- достижение одного из трёх призовых мест по итогам олимпиад, конкурсов, 

соревнований, форумов, фестивалей и других мероприятий международного, 
Российского, межрегионального, краевого, районного уровней за последний год; 

- наличие исследовательских работ, научных публикаций, докладов на кон-
ференциях, симпозиумах различного уровня за последний год. 

4.2.2. в номинации «Культура и искусство»: 
- достижение одного из трёх призовых мест, либо обладание дипломом 

«Гран-При» по итогам олимпиад, конкурсов, творческих игр, фестивалей и других 
мероприятий международного, Российского, межрегионального, краевого, район-
ного уровней за последний год; 

- достижение в составе творческой делегации Ермаковского района в кон-
курсных мероприятиях различного уровня за последний год; 

- достижение в составе творческой делегации, представляющей Краснояр-
ский край или Российскую Федерацию, в международных конкурсных мероприяти-
ях за последний год. 

4.2.3. в номинации «Физическая культура и спорт»: 
- достижение в официальных соревнованиях по олимпийским видам спорта 

в основном составе сборных команд (района, края, Российской Федерации), чем-
пионатах Европы и мира; 

- достижение в соревнованиях, кубковых состязаниях района, края, Россий-
ской Федерации, первенствах, спартакиадах и достижение одного из трёх призо-
вых мест; 

4.2.4. в номинации «Новый взгляд»: 
- достижение одного из трёх призовых мест, либо обладание дипломом 

«Гран-При» по итогам олимпиад, конкурсов, форумов, творческих игр, фестивалей 
и других мероприятий международного, Российского, межрегионального, краевого, 
районного уровней; 

- реализация на территории Ермаковского района социальных проектов, 
направленных на создание условий для самореализации подростков и молодежи. 

 
V. Порядок проведения конкурса 
 
5.1. Конкурс проводится ежегодно в три этапа: 
I этап - объявление о конкурсе на присуждение именной стипендии главы 

Ермаковского района; 
II этап – сбор и осуществление экспертизы представленных материалов; 
III этап – формирование рейтинга претендентов на именную стипендию и 

определение списка стипендиатов;  



 

 

IV этап - подведение итогов конкурса, торжественная церемония награжде-
ния стипендиатов. 

Конкретные сроки проведения конкурса утверждаются Приказом управле-
ния образования администрации Ермаковского района на текущий год. 

5.2. Перечень документов и материалов, представляемых соискателями на 
конкурс: 

- ходатайство образовательной организации о выдвижении кандидатуры на 
стипендию с указанием: вида стипендии, на которую претендует кандидат, полных 
фамилии, имени, отчества кандидата, даты рождения кандидата, полных фами-
лии, имени, отчества родителей, законных представителей кандидата, домашнего 
адреса кандидата, контактного телефона кандидата; 

- характеристика-представление претендента на соискание стипендии по 
форме (Приложение № 2); 

- глубокая характеристика классного руководителя, заверенная подписью 
руководителя образовательного учреждения; 

- фотография претендента в электронном виде;  
- портфолио кандидата: дипломы, почетные грамоты, благодарственные 

письма и другие документы, подтверждающие успехи кандидата за последние три 
года, исключая школьный уровень в соответствии с заявленной номинацией.  

5.3. Перечень документов и материалов, представляемых соискателями на 
единовременное денежное поощрение: 

- ходатайство образовательного учреждения о выдвижении кандидатуры на 
стипендию с указанием: вида стипендии, на которую претендует кандидат, полных 
фамилии, имени, отчества кандидата, даты рождения кандидата, краткого харак-
теризующего материала на кандидата, полных фамилии, имени, отчества родите-
лей, законных представителей кандидата, домашнего адреса кандидата, контакт-
ного телефона кандидата; 

- копия аттестата кандидата.  
5.4. Приём и регистрация документов осуществляются методистами муни-

ципального бюджетного учреждения «Ермаковский информационно-методический 
центр» (координаторами конкурса) в установленные сроки. 

5.5. В функциональные обязанности координаторов конкурса входят: 
5.5.1.контроль за распространением информации о конкурсе; 
5.5.2.разъяснение условий конкурса и правил участия в конкурсе; 
5.5.3.прием заявочных документов по установленной форме, а также за-

полнение специального реестра, где фиксируется количество обратившихся за 
консультацией, количество зарегистрированных заявок; 

5.5.4. первичный просмотр документов и их сортировка по номинациям; 
5.5.5. обеспечение сохранности заявочных документов; 
5.5.6. доставка заявочных документов членам Совета по присуждению сти-

пендии. 
5.6. Для проведения экспертизы представленных материалов и подведения 

итогов конкурса создаётся Совет по присуждению именных стипендий.  
5.7.Персональный состав Совета по присуждению именных стипендий ут-

верждается приказом Управления образования администрации Ермаковского 
района. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет его председа-
тель - руководитель Управления образования администрации Ермаковского рай-
она.  

5.8. Совет проводит экспертизу представленных материалов, формирует 
рейтинг претендентов, принимает решение о присуждении именных стипендий. 
При равном рейтинге решение о присуждении стипендии одному из претендентов 
выносит председатель Совета. Материалы, не получившие положительного за-



 

 

ключения Совета, возвращаются авторам в течение одного месяца после офици-
ального опубликования результатов конкурса. 

5.9. Решение Совета оформляется протоколом с подписью его членов. 
Протокол утверждает председатель Совета.  

 
VI. Порядок награждения стипендиатов 
 
6.1. Управление образования администрации Ермаковского района на ос-

новании решения Совета, готовит проект постановления главы Ермаковского рай-
она по присуждению именных стипендий и направляет данный проект главе Ерма-
ковского района. 

6.2. Выплаты именных стипендий производит Управление образования ад-
министрации Ермаковского района на основании приказа Управления образова-
ния администрации Ермаковского района. 

6.3. Церемония награждения дипломами и именными стипендиями прово-
дится в торжественной обстановке. 

6.4. Информация о лауреатах именных стипендий главы Ермаковского рай-
она публикуется в средствах массовой информации. 

 



 

 

Приложение № 1 
к Положению 

 
Состав комиссии по присуждению персональных стипендий главы Ер-

маковского района одаренным школьникам 
 

Председатель комиссии Должность 

  

Секретарь комиссии  

  

Члены комиссии  

  

  

  



 

 

Приложение № 2 
к Положению 

 
Характеристика-представление претендента на соискание персональ-

ных стипендий главы Ермаковского района за _________________год 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О 
Претен- 
дента 

Дата рожде-
ния, данные 
свидетельст-
ва о рожде-
нии или пас-
порта 

Образовательное 
учреждение, уч-
реждение допол-
нительного обра-
зования, учреж-
дение культуры, 
спорта и молодё-
жи 

Ф.И.О. родите-
лей, законных 
представителей 

Основ-
ные 
дости-
жения 
канди-
дата на 
стипен-
диат за 
год 

Домаш- 
ний ад-
рес, 
телефон 

       

       

 


