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АДМ ИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

05.11.2013 № 702-п

О присуждении районных стипендий 
одаренным учащимся общеобразовательных 
учреждений Краснотуранского района

На основании Закона Красноярского края от 10.12.2002 № 4-714 «О 
краевых именных стипендиях для одаренных учащихся общеобразо
вательных учреждений края» (в редакции Законов Красноярского края от 
22.10.2004 № 12-2397, от 07.02.2008 № 4-1267), Постановления № 658-п от 
14.10.2011 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Краснотуранского района от 01.02.2011 № 68 «Об
утверждении долгосрочной программы «Одаренные дети» на 2011-2013 
годы», руководствуясь ст.40, 42 Устава Краснотуранского района, в 
соответствии с решением о районном бюджете М.О. «Краснотуранский 
район на 2011 и плановый период 2012-2013 годов», в целях стимулирования 
учащихся за достижения выдающихся результатов в интеллектуальной, 
творческой и спортивной сферах деятельности в интересах социально- 
экономического развития,

1. Утвердить Положение о присуждении районных стипендий 
одаренным учащимся общеобразовательных учреждений Краснотуранского 
района (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии для рассмотрения ходатайств, 
представленных общеобразовательными учреждениями (Приложение № 2).

3. Утвердить смету расходов на выплаты стипендий (Приложение № 3).
4. Постановление администрации района от 24.02.2011 № 109-п «О 

присуждении стипендий одаренным учащимся школ района» с 
приложениями № 1, 2, 3 считать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
зам.Главы администрации района по социальным вопросам В. М.Вшивкову.

6. Постановление подлежит опубликованию в газете «Эхо Турана» и 
вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о Главы администрации района О.Р. Пермякова
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Приложение № 1 к постановлению 
администрации района 
от 05.11.2013 № 702-п

П О Л О Ж Е Н И Е
о присуждении районных стипендий 

одаренным учащимся общеобразовательных учреждений Краснотуранского района

Районные стипендии для одаренных учащихся общеобразовательных 
учреждений Краснотуранского района являются формой стимулирования 
учащихся к достижению выдающихся результатов в интеллектуальной, 
творческой и спортивной сферах деятельности в интересах социально -  
экономического развития района, на уровне района присуждаются 
стипендии:

• за достижения в области естественных наук;
• за достижения в области гуманитарных наук;
• за достижения в области декоративно -прикладного искусства;
• за достижения в области физической культуры и спорта;
• за достижения в области краеведения;
• за достижения в области точных наук;
• за достижение в области технического творчества.
Стипендии учреждены для поощрения и социальной поддержки 

одаренных учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений района, 
достигших значительных результатов в международных, общероссийских, 
межрегиональных, окружных, краевых, районных олимпиадах, 
соревнованиях, смотрах, конкурсах, конференциях.

Районные стипендии присуждаются Главой администрации 
Краснотуранского района сроком на один год и выплачиваются ежемесячно в 
течение календарного года.

Предложение о присуждении районной стипендии один раз в год до 25 
ноября вносится педагогическим советом общеобразовательного 
учреждения, в котором учится лицо, представляемое к присуждению 
стипендии, в Отдел образования администрации Краснотуранского района. 
Представление о присуждении районной стипендии оформляется в виде 
ходатайства. Ходатайство подписывается директором общеобразовательного 
учреждения и заверяется печатью.

Поступившие в Отдел образования администрации Краснотуранского 
района ходатайства рассматриваются утвержденной комиссией.

По итогам работы комиссии отбираются учащиеся, достигшие наиболее 
значимых результатов по каждой из номинаций за ноябрь прошедшего 
учебного года по ноябрь текущего учебного года.
В ходатайстве должно содержаться:
Первая страница (на бланке общеобразовательного учреждения):

1) точное указание названия стипендии, на которую претендует кандидат,
2) фамилия, имя, отчество кандидата,



3) полный домашний адрес кандидата (индекс, населенный пункт, улица, 
дом, квартира),

4) контактный телефон кандидата,
5) школа, класс, в котором учится кандидат на стипендию,
6) паспортные данные и дата рождения.

Вторая страница:
полная характеристика и оценка достижений кандидата на стипендию за
текущий год, ведомость успеваемости кандидата.
Третья страница:
краткая автобиография и состав семьи кандидата на стипендию.

Четвертая страница:
оценка перспектив дальнейшего развития и деятельности
кандидата на стипендию.
■ Приложение:
■ Необходимо предоставить копии всех дипломов, почетных грамот и 

других документов, подтверждающих успехи кандидата по 
выбранному направлению за текущий год.

■ Для оценивания лидерских качеств и активной жизненной позиции 
учащихся, предоставить копии всех дипломов, почетных грамот и 
других документов, подтверждающих успехи кандидата в социально
значимой и общественной деятельности за текущий год( в разных 
направлениях).

■ Обязательно приложить копию проекта или работы с рецензией 
отзывом специалиста (для претендующих на стипендию в области 
художественного творчества можно приложить фотографию или диск), 
соответствующую тематике стипендии, для оценки достижений 
кандидата членами жюри.

■ Обязательна фотография кандидата на стипендию (3,5 х 4,5см.)
■ Копия свидетельства о рождении или паспорта (первая страница -  с 

номером и серией, вторая - кем и когда выдан паспорт и страница с 
регистрацией (пропиской).

Критерии отбора
Отбор кандидатов на соискание стипендии осуществляется на основе 

следующих критериев:

Наименование критерия
Максимальное 

количество 
баллов за достижения

1. Достижения кандидата

Победы во Всероссийских и 
межрегиональных конкурсных мероприятиях 

по выбранному направлению.

1 место-106,
2 место -  8 б,
3 место- 6 б, 
Участие-5б.

Победы в краевых и зональных этапах 
конкурсных мероприятий по выбранному 

направлению

1место-5б,
2 место -  4 б,
3 место- 3 б, 
Участие-16.



Победы в муниципальном этапе конкурсных 
мероприятий по выбранному направлению

1место-Зб,
2 место -  2 б,
3 место- 1 б,

Победы в школьных конкурсных 
мероприятиях по выбранному направлению

0,5 б за 1 
мероприятие

2. Учебные успехи кандидата (по итогам четверти)

Отличник 5 баллов

С одной «4» 4 балла

С двумя «4» 3 балла

Учатся на «4» и «5» 
( более, чем две «4») 2 балла

3. Социально-значимая и общественная деятельность кандидата

Оцениваются лидерские качества и активная 
жизненная позиция учащихся в разных 

направлениях
1 направление -1 б

При постановке оценок учитывается результат участия кандидата в 
конкурсном мероприятии (в т. ч. занятое на нем место), а также характер 
(индивидуальный, групповой, командный)

Оценка, выставляемая кандидатам, определяется как сумма баллов по всем 
номинациям.

Итоги подводятся в соответствии с Постановлением администрации 
Краснотуранского района в установленные сроки (в течение месяца). 
Результаты направляются в ОУ в электронном виде.

Стипендиаты и участники, занявшие 2 место в рейтинге, принимают 
участие в районном конкурсе «Ученик года».

Ходатайства необходимо предоставить не позднее 25 ноября текущего 
года в Отдел образования администрации Краснотуранского района, с 
пометкой «Стипендия одаренным учащимся». В электронном виде 
ходатайства не принимаются.

Ходатайства, оформленные не по правилам, не содержащие всей 
требуемой информации, представленные позже установленной даты, к 
рассмотрению не принимаются.

Ходатайства и прилагаемые материалы не возвращаются.



Приложение № 2 к постановлению 
администрации района 
от 05.11.2013 № 702-п

/

СОСТАВ КОМИССИИ
для рассмотрения ходатайств, представленных 

образовательными учреждениями на присуждение стипендии

Председатель комиссии:
1. Каптуров Михаил Иванович -  Г лава Краснотуранского района;

Заместитель комиссии:
2. Вшивкова Валентина Михайловна -  Заместитель Главы администрации 

района по социальным вопросам;
Секретарь:

3. Воробьева Юлия Владимировна -  методист отдела образования;

Члены комиссии:
4. Братанова Татьяна Григорьевна -  начальник отдела образования 

администрации Краснотуранского района;
5. Ашихмина Вера Александровна -  Главный специалист отдела 

образования;
6. Пучкова Любовь Владимировна -  Директор МАОУ ДОД «Дом 

детского творчества»;
7. Щербина Константин Максимович -  директор МБОУ ДОД 

«Краснотуранская детско-юношеская спортивная школа»;
8. Круско Татьяна Рихардовна -  Заведующая отделом обслуживания 

Краснотуранской межпоселенческой центральной библиотеки.

Приложение № 3 к постановлению 
администрации района 
от 05.11.2013 № 702-п

СМЕТА РАСХОДОВ 
на присуждение стипендии

1. Средства на выплату стипендии:

7 стипендий х 12 месяцев х 500 рублей = 42 000 рублей. 

ИТОГО: - 42 000 рублей.


