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ПОЛОЖЕНИЕ 
о персональных стипендиях Главы района для одарённых детей в области образования, 

культуры, спорта, детского и молодёжного движения 
 

 100 персональных стипендий Главы района присуждается ежегодно (с сентября по июнь 

соответствующего учебного года до 25 числа, следующего за отчётным месяцем) одарённым 

детям во всех сферах образования, культуры, спорта, детского и молодёжного движения с 

целью содействия их творческого развития и самореализации в интересах личности, общества 

и государства., а также оказания им материальной помощи. 

Стипендиатами могут быть обучающиеся образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего, среднего общего образования, дополнительные 

образовательные программы, в возрасте до 18 лет, являющиеся победителями и призёрами 

российских, региональных и муниципальных олимпиад по учебным предметам, научно-

технических, научно-исследовательских, научно-практических конференций, конкурсов, 

выставок, дипломантами и лауреатами всероссийских, региональных, муниципальных 

конкурсов, выставок, фестивалей искусств, победителями и призёрами муниципальных, 

региональных, всероссийских соревнований, официальных чемпионатов и первенств во всех 

видах спорта, ведущие активную работу в детском и молодёжном общественном движении. 

 Выдвижение кандидатур на назначение персональных стипендий осуществляют 

образовательные организации, заинтересованные в развитии таланта и имеющие возможность 

доказать одарённость кандидата. Кандидатура каждого претендента на назначение 

персональной стипендии должна пройти предварительное общественное обсуждение в 

коллективе организации, выдвинувшей данного претендента. 

Предложение по кандидатуре направляются в Совет управления образования 

администрации Меленковского района. К представлению должны быть приложены выписка из 

протокола заседания педагогического совета образовательной организации и характеристика 

претендента. Характеристика должна содержать следующие сведения о кандидате: фамилия, 

имя, отчество, год рождения, место учёбы, описание творческой и общественной деятельности 

и основных достижений, краткое и чёткое обоснование мотивов присуждения стипендий. 

 Члены Совета управления образования знакомятся с поступившими материалами на 

кандидатов и в случае необходимости выходят в организации для их полного и всестороннего 

изучения. 

4. По итогам рассмотрения поступивших предложений управление образования 

администарции Меленковского района готовит проект постановления Главы района о 

назначении стипендий одарённым детям в области образования, культуры, спорта, детского и 

молодёжного движения. 

 

 

 


