Постановление
09 июня 2014 года
Об утверждении Положения об именных
стипендиях Главы Орловского района
одаренным детям

№2011

С целью поощрения обучающихся и воспитанников, проявивших
особые достижения в учебной, учебно-исследовательской, социальнозначимой и общественной деятельности, в области любительского спорта,
художественного творчества и искусства, администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об именных стипендиях Главы Орловского
района одаренным детям (приложение).
2. Финансовому управлению (Е. А. Егина) выделять ежемесячно
денежные средства в сумме 20 тысяч рублей из средств бюджета района по
разделу 0709 «Другие вопросы в области образования» (гл.874 ГРП 0709
П238074 в р. 612 кл. 241 доп.5774).
3. Признать утратившими силу постановления администрации района от
25 июня 2012 года №1310 «Об утверждении Положения об именных
стипендиях Главы Орловского района одаренным детям», от 11 июня 2013
года №1840 «О внесении изменений в постановление администрации района
«Об утверждении Положения об именных стипендиях Главы Орловского
района одаренным детям» от 25 июня 2012 года №1310».
4. Управлению организационно-кадровой работы и делопроизводства
(С.И.Царев) опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Наша жизнь» и разместить на официальном сайте Орловского района в сети
Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района по социальным вопросам И.В.Пашкову.
Глава района

В.Н. Логвинов

Управление общего образования
(Е.В.Дурнева)

Завизировали
________________________ И.В.Пашкова
________________________ Е.А.Егина
________________________ С.И.Царев
________________________ О.Н.Ветрова
________________________ А.В.Хрусталев

Исп.: Саркисян М.С., начальник отдела дошкольного и общего образования
41-67-10

Приложение
к постановлению
администрации
Орловского района
от____________№____
ПОЛОЖЕНИЕ
об именных стипендиях Главы
Орловского района одаренным детям
1. Общие положения
1.
Именная стипендия Главы Орловского района учреждается с целью
морального и материального стимулирования одаренных детей района,
выявления и поощрения высоких результатов деятельности, выражения
общественного признания достижений обучающихся.
2.
Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты
стипендии Главы Орловского района одаренным детям, проявившим особые
способности в учебной, учебно-исследовательской, социально-значимой и
общественной
деятельности,
в
области
любительского
спорта,
художественного творчества и искусства.
3.
Претендентами на награждение именной стипендией могут быть
обучающиеся
образовательных
учреждений
Орловского
района,
подтвердившие свои результаты грамотами, дипломами или другими
документами районного, областного, всероссийского и других уровней.
4.
Именная стипендия присуждается ежегодно 10 лучшим
обучающимся сроком на один год по результатам текущего учебного года.
5.
Размер стипендии составляет 2000 рублей в месяц.
2. Порядок рассмотрения кандидатур на именную стипендию
6. Кандидатуры на присуждение именной стипендии выдвигаются
общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного
образования детей, общественными организациями с 18 по 20 июня текущего
года.
7. Конкурсный отбор проходит в 2 тура: изучение представленных
материалов; презентация деятельности одаренных детей.
8. Кандидат представляет следующие документы:
1) личное заявление;
2) анкету кандидата (прилагается);
3) характеристику-представление общеобразовательного учреждения,
учреждения
дополнительного
образования
детей,
общественной
организации;
4) отзывы общественных организаций, педагогов, наставников и других
заинтересованных лиц о достижениях кандидата;
5) копии грамот, дипломов, свидетельств, табеля об успеваемости за учебный
год и других документов, удостоверяющих достижения кандидата,
заверенные руководителем учреждения;

6) копию свидетельства о рождении или паспорта (1, 2 страница с
регистрацией);
7) выписку из протокола коллегиального органа учреждения, кандидат от
которого выдвинут на присуждение стипендии.
9. Отбор кандидатур осуществляется по номинациям:
1) учебная и научно-исследовательская деятельность (3 стипендии);
2) социально-значимая и общественная деятельность (2 стипендии);
3) любительский спорт (2 стипендии);
4) художественное творчество и искусство (3 стипендии).
10.Отбор кандидатур осуществляется на основании критериев.
1. В номинации «Учебная и научно-исследовательская деятельность»
критериями являются:
1) отличные результаты обучения;
2) победы в районных и/ или областных предметных олимпиадах;
3) победы в районных и/ или областных конкурсах научноисследовательских работ;
4) участие в научно-практических конференциях районного и/ или
областного уровня.
Максимальный балл – 28.
2. В номинации «Социально-значимая и общественная деятельность»
критериями являются:
1) лидерство и активность в работе органов школьного самоуправления;
2) лидерство и активность в работе молодежных и детских общественных
организациях;
3) авторство и участие в реализации социальных проектов;
4) активное участие в волонтерском движении муниципалитета и/или
региона.
Максимальный балл – 35.
3. В номинации «Любительский спорт» критериями являются:
1) победы и участие в муниципальных и/или региональных соревнованиях,
спартакиадах, чемпионатах школьников;
2) пропаганда здорового образа;
3) активное участие в показательных выступлениях;
4) наличие спортивных разрядов;
5) участие в других конкурсных мероприятиях, направленных на выявление
талантливой молодежи,
муниципального и/или регионального уровня
победы в районных и/ или областных соревнованиях, спартакиадах.
Максимальный балл – 35.
4. В номинации «Художественное творчество и искусство» (в области
искусства, народно-прикладного творчества, литературы, эстрады, танца)
критериями являются:
1) победы в районных и/ или областных фестивалях, конкурсах;
2) участие в благотворительной деятельности;
3) авторство и участие в реализации творческих проектов;

4) участие в других конкурсных мероприятиях, направленных на выявление
талантливой молодежи,
муниципального и/или регионального уровня
победы в районных и/ или областных соревнованиях, спартакиадах.
Максимальный балл – 28.
3. Порядок присуждения именной стипендии
11.Отбор представленных материалов проводится коллегией управления
общего образования.
12.Победившими в конкурсном отборе признаются кандидаты, набравшие
наибольшее количество баллов. Если несколько кандидатов получили
равное количество баллов, вопрос о победителе решается конкурсной
комиссией путѐм открытого голосования при условии присутствия на
заседании более половины от числа ее членов. При равенстве голосов
решающим является голос председателя конкурсной комиссии
13.Список кандидатов на присвоение именных стипендий утверждается
Главой района.
14.Лицам, которым присуждена именная стипендия, вручается диплом о
присуждении стипендии в торжественной обстановке не позже 1 октября
текущего года.
15.Информация о стипендиатах передается для печати в газету «Наша
жизнь».

Анкета
кандидата на именную стипендию Главы Орловского района
для обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений
Орловского района Орловской области
1. Фамилия, имя, отчество обучающегося______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Дата рождения___________________________________________________
3. Учебное заведение _______________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Класс (на 1 сентября текущего года) ________________________________
5. Домашний адрес, телефон_________________________________________
__________________________________________________________________
6. Ф. И. О. учителя, подготовившего обучающегося___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Сведения о достижениях, участии в конкурсах, выставках, фестивалях,
смотрах районного, областного, всероссийского и других уровней в
текущем учебном году ____________________________________________
1)_________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________
4)_________________________________________________________________
5)_________________________________________________________________
6)_________________________________________________________________
7)________________________________________________________________

Руководитель
образовательного учреждения _________________ Ф.И.О.
Дата, печать

