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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

У / 0 1 . 2020 № УУУ

0 6  утверждении Положения о 
порядке установления именных 
стипендий детям города 
Белогорск

В целях оказания материальной поддержки одаренным детям, 
проявившим выдающиеся способности, добившимся значительных успехов в 
области образования, культуры, науки, искусства, физической культуры и 
спорта, активным участникам молодежной политики в городе Белогорск,

постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке установления именных стипендий 
одаренным детям города Белогорск (приложение).

2. Постановление Администрации г. Белогорск от 04.04.2018№ 464 «Об 
утверждении Положения о порядке установления именных стипендий 
одаренным детям города Белогорск» признать утратившим силу.

3. Внести постановление в подраздел 9.6 раздел 9 «Социальная политика» 
правовой базы местного самоуправления г. Белогорск.

4. Опубликовать постановление в газете «Белогорский вестник».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы по социальной политике Г.А. Бурмистрову.



Приложение

УТВЕРЖ ДЕНО
постановлением Администрации 
города Белогорск

У-? DJL. 2020 № у у у

Положение
о порядке установления именных стипендий одаренным детям

г. Белогорска

I. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения конкурса на присуждение именных 

стипендий Главы города Белогорск (далее -  конкурс) регламентирует 
порядок организации и проведения конкурса на присуждение именных 
стипендий в целях поощрения детей общ еобразовательных организаций, 
учреждений дополнительного образования детей, спортивных школ и 
учреждений культуры (далее -  дети) в возрасте от 12 до 18 лет.

1.2. Основной целью проведения конкурса является:
оказание материальной поддержки талантливым, одаренным детям 
города, проявившим выдающиеся способности и добившимся 
значительных успехов в области образования и науки, культуры и 
искусства, физической культуры и спорта, активным участникам 
молодежной политики в городе Белогорск.

1.3. Организатором конкурса является Администрация муниципального 
образования город Белогорск.

1.4. Получатели мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, 
вправе получать информацию о назначенных им мерах социальной 
защиты (поддержки) посредством использования Единой 
Государственной информационной системы социального обеспечения 
(далее -  ЕГИССО), в порядке и объеме, установленными Правительством 
Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными 
оператором ЕГИССО.

II. Номинации стипендии
2.1. Именные стипендии присуждаются в каждой из следующ их номинаций: 

«Интеллектуальный фонд города»;
«Талантами сильна Россия»;
«Олимпийская надежда»;
«М олодежный лидер».

2.2. Расходы на проведение конкурса и выплату именных стипендий Главы 
города Белогорск осуществляются за счет средств муниципального 
бюджета.
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2.3. Размер стипендии устанавливается постановлением Администрации 
города Белогорск. Период выплаты составляет 9 месяцев (сентябрь- май).

III. Требования к участникам конкурса
3.1. Кандидатами на соискание именных стипендий Главы города Белогорск 

(далее -  кандидаты) являются лица в возрасте от 12 до 18 лет, 
соответствующие установленным в зависимости от номинации 
требованиям. Кандидат должен проживать на территории г. Белогорск и 
обучаться в общеобразовательной организации города.

3.1.1. В номинации «Интеллектуальный фонд города» - дети 
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 
образования детей города Белогорск, принимавшие участие в 
олимпиадах, научно-практических конференциях и др. конкурсах 
интеллектуальной направленности на городском, региональном, 
межрегиональном, всероссийском, международном уровнях.

3.1.2. В номинации «Талантами сильна Россия» - дети общеобразовательных 
организаций, учреждений дополнительного образования детей и 
учреждений культуры, принимавшие участие в творческих конкурсах, 
фестивалях и других мероприятиях на городском, региональном, 
межрегиональном, всероссийском, международном уровнях.

3.1.3. В номинации «Олимпийская надежда» - дети общеобразовательных 
организаций, учреждений дополнительного образования детей и 
спортивных школ, принимавшие участие в официальных соревнованиях 
по олимпийским видам спорта в основном составе сборных команд 
(городского регионального, федерального уровней), чемпионатах мира, 
кубках мира, первенствах мира, чемпионатах Европы, кубках Европы, 
первенствах Европы, чемпионатах России, кубках России, первенствах 
России, спартакиадах России. Среди представителей командных игровых 
видов спорта проходит отдельный конкурс на соискание одной 
стипендии.

3.1.4. В номинации «М олодежный лидер» - лидеры и активисты детских и 
молодежных объединений города Белогорск, систематически 
участвующие в общественной работе, принимающие активное участие в 
социально значимой для города и области деятельности, участие в 
городских, областных, всероссийских конкурсах социальных проектов.

3.1.5. Один кандидат может подавать отдельные пакеты документов в разные 
номинации.

3.1.6. Получатель стипендии Главы может вновь претендовать на получение 
стипендии через один год.

3.1.7. В случае выезда получателя стипендии Главы за пределы города на 
постоянное место жительство, выплата стипендии прекращается. Право 
на получение стипендии передается кандидату, следующему в 
рейтинговой таблице за покинувшим город стипендиатом.
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IV. Порядок проведения конкурса
4.1. Объявление о проведении конкурса, настоящее Положение размещаются 

на официальном сайте города Белогорск и на сайте муниципального 
казенного учреждения «Комитет по образованию, делам молодежи 
Администрации г. Белогорск».

4.2. Кандидаты самостоятельно формируют и предоставляют в конкурсную 
комиссию (далее комиссия) следующий пакет документов:

4.2.1. Согласие кандидата на обработку персональных данных по форме 
(Приложение 1).

4.2.2. Заявка кандидата на соискание именных стипендий Главы по форме 
(Приложение 2) на бумажном и электронном носителях.

4.2.3. Копия паспорта (главная страница и страница с пропиской), либо копия 
свидетельства о рождении кандидата (в случае, если паспорт не выдан).

4.2.4. Ходатайство от образовательных учреждений, организаций, в которых 
кандидат проявил свои способности в любой из номинаций настоящего 
конкурса.

4.2.5. Копии документов, подтверждающих успехи кандидата в любой из 
номинаций настоящего конкурса, за последние три года.

4.2.6. Фото на электронном носителе (в формате jpg), отражающее 
деятельность кандидата в любой из номинаций настоящего конкурса. 
Кандидат должен быть на первом плане. Указанный пакет документов 
формируется на каждого участника отдельно.

4.3. Прием и регистрация документов в реестре заявок, консультации по 
участию в конкурсе осуществляются комиссией в течение 60 
календарных дней со дня объявления конкурса (май-июнь). Контактный 
адрес, телефон и e-mail для справок, время приема документов 
указывается в объявлении о проведении конкурса.

4.4. Для формирования рейтинга кандидатов и списков стипендиатов 
создается конкурсная комиссия, которая строит свою работу на 
принципах коллегиальности и равноправия, в своей деятельности 
руководствуется настоящим Положением.

4.5. Общее руководство деятельностью комиссией осуществляет 
председатель -  заместитель Главы по социальной политике.

4.6. Персональный состав комиссии формируется из числа представителей 
отраслевых структурных подразделений Администрации города 
Белогорск, а также по согласованию из числа представителей 
общественных организаций.

4.7. Персональный состав комиссии, сроки заседаний ежегодно утверждаются 
постановлением Администрации города Белогорск.

4.8. Заседания комиссии проводятся один раз в год.
Заседание комиссии правомочно, если на ее заседании присутствовало не 
менее 2/3 от списочного состава. Решения комиссии принимаются 
простым большинством голосов от числа присутствовавших на 
заседании.
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4.9. Организатор конкурса обеспечивает сортировку документов по 
номинациям, сохранность документов, определенных Положением, 
предоставление документов на заседание комиссии.

4.10. Организатор конкурса проводит проверку и экспертизу документов на 
соответствие критериями оценки настоящего Положения (Приложение 
3), формирует итоговый рейтинг кандидатов.

4.11. Комиссия рассматривает итоговый рейтинг кандидатов, сформированный 
организатором, формирует список стипендиатов. Решения комиссии 
оформляются протоколом, который подписывается председателем. В 
протоколе указываются основания присуждения каждой стипендии.

4.12. Ежегодно стипендия назначается 20 одаренным обучающимся. 
Количество соискателей в каждой номинации определяется членами 
конкурсной комиссии.

4.13. Победители конкурса после объявления результатов в трехдневный срок 
предоставляют в М КУ КО ДМ г. Белогорск документы: СНИЛС, 
банковские реквизиты для осуществления денежного перевода.

V. Порядок награждения
5.1 Решение конкурсной комиссии о присуждении стипендий детям 

оформляется постановлением Администрации города Белогорск.
5.2 Церемония награждения именными стипендиями Главы города Белогорск 

проводится в торжественной обстановке.
5.3 Информация об именных стипендиатах Главы города Белогорск 

публикуется на официальном сайте Администрации г. Белогорск и на 
сайте муниципального казенного учреждения «Комитет по образованию 
и делам молодежи Администрации города Белогорск» в средствах 
массовой информации.



Приложение № 1 
к Положению о порядке 
установления именных
стипендий одаренным детям 
г. Белогорска

Согласие на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

_______________________ (адрес субъекта персональных данных)___________
даю свое согласие на обработку моих 
персональных данных_____________________

конкурсной комиссии

с целью проведения экспертизы конкурсных материалов на присуждение именной
стипендии Г лавы города Белогорск

Зеречень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Полное наименование места учебы /работы/ иной 
представдяемой организации/, класса/курса/должности
3. Дата рождения
4. Контактный e-mail
5. Номер основного документа, удостоверяющего его 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе
6. ИНН
7. Банковские реквизиты сберегательной книжки либо 
пластиковой карты стипендиата (наименование банка, БИК, 
к/сч, р/сч)
8. Домашний адрес, индекс
9. Контактный телефон

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки:

1. получение персональных данных у субъекта персональных данных;
2. хранение персональных данных (на бумажном и электронном носителях);
3. передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ.
4. обезличивание персональных данных при формировании статистической отчетности;
5. использование данных, представленных в пп. 1-4 для общедоступного источника -  базы 

данных стипендиатов конкурса.
Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором, 
осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ “О персональных данных”

Настоящее согласие дается на срок: бессрочно_______________________________________
Порядок отзыва настоящего по личному заявлению субъекта персональных данных 
согласия

/ /
(личная подпись, расшифровка)

« » 20 год



Приложение № 2 
к Положениюо порядке 
установления именных
стипендий одаренным детям 
г.Белогорска

ЗАЯВКА

кандидата на соискание именных стипендий Главы города Белогорск

Ф.И.О.
кандидата

Полное наименование 
места учебы /работы/ иной 
представляемой 
организации/, 
класса/курса/должности

Номинация Основные 
достижения 
кандидата на 
стипендию

Контактный 
телефон, е- 
mail

Состав пакета документов:

1. -настоящая заявка на бумажном и электронном носителе;
2. документы, подтверждающие успехи кандидата за последние три года в любой из 

номинаций (перечислить):

3. согласие на обработку персональных данных;
4. фото на электронном носителе.

Подписывая эту заявку, я, ___________________________________________  (ФИО),
подтверждаю достоверность сведений, представленных в пакете документов, а также 
соглашаюсь с условиями конкурса на присуждение именной стипендии Главы города 
Белогорск

/ /
(личная подпись, расшифровка)

« » 20 год



Приложение № 3 
к Положению о порядке 
установления именных
стипендий одаренным детям 
г.Белогорска

Критерии оценки кандидатов на присуждение 
именных стипендий Главы города Белогорск

1. В номинации «Интеллектуальный фонд города»: достижения по итогам 
олимпиад, научно-практических конференций и др. конкурсов 
интеллектуальной направленности.
На городском уровне:

1.1. заочные конкурсы (участие) -  0 б.
1.2. заочные конкурсы (призовые места) -  1 б.
1.3. очные конкурсы (призовые места) -  2 б.
1.4. очные конкурсы (участие) -  1,5 б.

На региональном уровне:
1.5. заочные конкурсы (участие) -  0,1 б.
1.6. заочные конкурсы (призовые места) -  2 б.
1.7. очные конкурсы (призовые м еста)- 3 б.
1.8. очные конкурсы (участие) -  2, 5 б.

На межрегиональном уровне:
1.9. заочные конкурсы (участие)- 0,2 б
1.10. заочные конкурсы (призовые места) -  3 б.
1.11. очные конкурсы (призовые места) -  4 б.
1.12. очные конкурсы (участие) -  3,5 б.

На всероссийском уровне
1.13. заочные конкурсы (участие)- 0,3 б.
1.14. заочные конкурсы (призовые места) -  4 б.
1.15. очные конкурсы (призовые места) -  6 б.
1.16. очные конкурсы (участие) -  5,5 б.

На международном уровне:
1.17. заочные конкурсы (участие) -  0,4 б.
1.18. заочные конкурсы (призовые места) -  5 б.
1.19. очные конкурсы (призовые места) - 8  6.
1.20. очные конкурсы (участие) -  7,5 б.
2. В номинации «Талантами сильна Россия»: достижения по итогам 

конкурсов, фестивалей и других мероприятий:
На городском уровне:

2.1. у ч а с т и е -0  б
2.2. призовые места -  1 б.

На региональном уровне:
2.3. участи е- 0 ,1  б
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2.4. призовые места -  2 б.
На межрегиональном уровне:

2.5. участие- 0 ,2  б
2.6. призовые места -  3 б.

На всероссийском уровне
2.7. участие -  0,3 б
2.8. призовые места -  4 б.

На международном уровне:
2.9. участие -  0,4 б
2.10. призовые места -  5 б.
3. В номинации «Олимпийская надежда» результаты  выступлений 

спортсменов в официальных соревнованиях по олимпийским видам 
спорта в основном составе сборных команд.
На городском уровне:

3.1. у ч а с т и е -0  б
3.2. призовые места -  1 б.

На региональном уровне:
3.3. участие -  0,1 б.
3.4. призовые места -  2 б.

На федеральном уровне:
3.5. участие -  0,2 б.
3.6. призовые места -  3 б.

Чемпионат России, кубок России, первенство России, спартакиада 
России:

3.7. участие -  0,3 б.
3.8. призовые места - 4 6 .

Чемпионат Европы, кубок Европы, первенство Европы
3.9. участие -  0,4 б.
3.10. призовые места -  5 б.

Чемпионат мира, кубок мира, первенство мира:
3.11. участие -  0,5 б.
3.12. призовые места -  6 б.
4. В номинации «М олодежный лидер»:
4.1. Участие в конкурсах социальных проектов различного уровня:
4.1.1 городских -  1 б.
4.1.2 областных -  1,5 б.
4.1.3 всероссийских -  2 б
4.2. Призовые места в конкурсах социальных проектов различного уровня:
4.2.1 городских -  1 б.
4.2.2 областных -  1,5 б.
4.2.3 всероссийских -  2 б.
4.3. Наличие книжек, сертификатов, подтверждающих принадлежность 

обучающегося к общественной организации -  1 б



4.4. Подтверждение активной деятельности в общественной организации, 
жизни города, области предоставлением благодарственных писем, 
дипломов, грамот 
На городском уровне:

4.4.1 участие -  0, 1 б.
4.4.2 призовые места -  1 б.

На региональном уровне:
4.4.3 участие -  0, 2 б.
4.4.4 призовые места -  2 б.

На межрегиональном уровне:
4.4.5 участие -  0,3 б
4.4.6 призовые места -  3 б.

На всероссийском уровне
4.4.7 участие -  0,4 б
4.4.8 призовые места -  4 б.

На международном уровне:
4.4.9 участие -  0,5 б
4.4.10 призовые места -  5 б.
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