
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Об утверждении Положения о стипендии Главы 

Угличского муниципального района обучающим-

ся, достигшим высоких результатов в области об-

разования, культуры, физической культуры и 

спорта, общественной деятельности, и коллекти-

вам, достигшим высоких результатов в области 

культуры, физической культуры и спорта 

 
В целях стимулирования и поощрения обучающихся, достигших высоких 

результатов в области образования, культуры, физической культуры и спорта, 

общественной деятельности, и коллективов, достигшим высоких результатов в 

области культуры, физической культуры и спорта, в соответствии со статьёй 22 

Устава Угличского муниципального района Дума муниципального района шес-

того созыва 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о стипендии Главы Угличского 

муниципального района обучающимся, достигшим высоких результатов в об-

ласти образования, культуры, физической культуры и спорта, общественной 

деятельности, и коллективам, достигшим высоких результатов в области куль-

туры, физической культуры и спорта. 

2. Считать утратившим силу решение Думы Угличского муниципально-

го района от 13.09.2007 № 343 «Об утверждении Положения о стипендии Главы 

Угличского муниципального района школьникам, достигшим высоких резуль-

татов в области образования, культуры, спорта и общественной деятельности». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по социальной политике Думы Угличского муниципального района. 

5. Опубликовать настоящее решение в «Угличской газете». 

 

 

Глава района      Председатель Думы района 

 

С.В. Маклаков           М.В. Воронов 

 

ДУМА УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
От 21.11.2013 г. № 148 
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Утверждено 

решением Думы Угличского 

муниципального района 

от _______________ № ____ 

 

Положение 

о стипендии Главы Угличского муниципального района 

обучающимся, достигшим высоких результатов в области образования, 

культуры, физической культуры и спорта, общественной деятельности, 

и коллективам, достигшим высоких результатов в области культуры, 

физической культуры и спорта 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок конкурсного отбо-

ра, присуждения и выплаты стипендии Главы Угличского муниципального 

района обучающимся, достигшим высоких результатов в области образова-

ния, культуры, физической культуры и спорта, общественной деятельности, 

и коллективам, достигшим высоких результатов в области культуры, физиче-

ской культуры и спорта. 

1.2. Стипендия Главы Угличского муниципального района назнача-

ется обучающимся, достигшим высоких результатов в области образования, 

культуры, физической культуры и спорта, общественной деятельности (в 

дальнейшем, - стипендия), в целях стимулирования и поощрения: 

- обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, про-

явивших способности, трудолюбие и настойчивость в овладении знаниями; 

- обучающихся образовательных учреждений, учреждений культуры, 

дополнительного образования детей, физической культуры и спорта, добив-

шихся успехов в области культуры, физической культуры и спорта,  общест-

венной деятельности. 

1.3. Стипендия Главы Угличского муниципального района назнача-

ется коллективам, добившимся значительных успехов в области культуры, 

физической культуры и спорта. 

1.4. Кандидатуры на соискание стипендии выдвигаются органами го-

сударственно-общественного управления учреждений образования, культу-

ры, физической культуры и спорта. 

1.5. Решение о назначении стипендии принимает Глава Угличского 

муниципального района на основании списка кандидатов на ее получение, 

представленного экспертным советом по назначению стипендии. 

1.6. Выплата стипендии осуществляется из средств резервного фонда 

Администрации Угличского муниципального района в течение месяца со дня 

принятия решения об ее присуждении. 

1.7. Стипендия не может быть выплачена дважды в течение года од-

ному кандидату за достижения в области образования и за достижения в об-

ласти культуры, физической культуры и спорта и общественной деятельно-

сти. 
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1.8. Кандидат на соискание стипендии может быть представлен толь-

ко один раз: либо единолично, либо в составе коллектива. 

 

2. Порядок назначения стипендии обучающимся 10-11 классов, 

проявившим способности, трудолюбие и настойчивость 

в овладении знаниями 

2.1. Стипендия обучающемуся 10-11 класса назначается: 

- обучающемуся 10 класса, получившему за курс основного общего об-

разования аттестат с отличием, участвовавшему в 9 классе в школьных и му-

ниципальных олимпиадах (конкурсах) и занимавшему 1-5 места в муници-

пальных, или 1-15 места в областных олимпиадах (конкурсах); 

- обучающемуся 11 класса, имеющему в аттестате за курс основного 

общего образования оценки «5» и не более одной отметки «4», имеющему в 

10 классе по итогам первого полугодия (триместра) отметки «5» и «4», по 

итогам второго полугодия (второго и третьего триместра) отметки «5» и не 

более двух отметок «4», участвовавшему в 10 классе в школьных и муници-

пальных олимпиадах (конкурсах) и занимавшему 1-3 места в муниципальных 

или 1-10 места в областных олимпиадах (конкурсах). 

2.2. После выдвижения органом государственно-общественного 

управления образовательного учреждения кандидата на соискание стипендии 

руководитель данного учреждения не позднее 20 сентября текущего года 

представляет в Управление образования Администрации Угличского муни-

ципального района следующие заверенные печатью учреждения и личной 

подписью документы: 

- выписку из решения органа государственно-общественного управле-

ния образовательного учреждения; 

- копию аттестата об основном общем образовании; 

- табель успеваемости за 10 класс (для обучающегося 11 класса); 

- характеристику учебной и общественной деятельности обучающего-

ся, с указанием результативности участия в муниципальных и областных 

олимпиадах (конкурсах). 

2.3. Управление образования Администрации Угличского муници-

пального района осуществляет проверку представленных документов, после 

чего не позднее 01 октября текущего года, направляет их в экспертный совет 

по присуждению стипендии (в дальнейшем, - экспертный совет). 

2.4. Количество стипендий старшеклассникам, проявившим способ-

ности, трудолюбие и настойчивость в овладении знаниями, не ограничивает-

ся. 

2.5. Стипендия выплачивается единовременно в размере 2000 рублей. 
 

3. Порядок назначения стипендии обучающимся, добившимся успе-

хов в области культуры, физической культуры и спорта  

и общественной деятельности 

3.1. Выдвижение кандидатов на соискание стипендии за успехи в об-

ласти культуры, физической культуры и спорта и общественной деятельно-
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сти осуществляется по номинациям: «Интеллектуальная и научно-

техническая деятельность», «Художественно-творческая деятельность», 

«Спортивная деятельность», «Социально-значимая и общественная деятель-

ность».  

3.2. После выдвижения органом государственно-общественного 

управления учреждения образования, культуры, физической культуры и 

спорта кандидата на соискание стипендии руководитель данного учреждения 

не позднее 20 сентября представляет в Управление образования Админист-

рации Угличского муниципального района следующие заверенные печатью и 

личной подписью руководителя документы: 

- выписку из решения органа государственно-общественного управле-

ния учреждения; 

- копию аттестата об основном общем образовании или свидетельст-

вующий об отсутствии отрицательных отметок табель успеваемости за пре-

дыдущий год; 

- документы и иные материалы, подтверждающие творческие достиже-

ния и участие кандидата в конкурсах и иных мероприятиях, соответствую-

щие назначению стипендии в текущем и в предшествующем выдвижению на 

присуждение стипендии году. 

3.3. Управление образования Администрации Угличского муници-

пального района осуществляет проверку представленных документов, после 

чего не позднее 01 октября текущего года направляет их в экспертный совет. 

3.4. Экспертный совет осуществляет отбор кандидатов в соответст-

вии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

3.5. Количество стипендий обучающимся, добившимся успехов в об-

ласти культуры, физической культуры и спорта, общественной деятельности, 

ограничено и равняется двадцати. 

3.6. Стипендия выплачивается единовременно в размере 1000 рублей. 

 

4. Порядок назначения стипендии коллективам, добившимся успехов 

в спортивной и творческой деятельности 
4.1. Выдвижение коллективов на соискание стипендии за успехи в 

спортивной и творческой деятельности осуществляется по номинациям «Во-

кальные коллективы», «Хореографические коллективы», «Спортивные кол-

лективы» и иные творческие коллективы, имеющие в своем составе не менее 

3-х и более 20-ти участников. 

4.2. После выдвижения органом государственно-общественного 

управления учреждения образования, культуры, физической культуры и 

спорта коллектива на соискание стипендии руководитель данного учрежде-

ния не позднее 20 сентября представляет в управление образования Админи-

страции Угличского муниципального района следующие заверенные печатью 

и личной подписью руководителя документы: 

- выписку из решения органа государственно-общественного управле-

ния учреждения; 
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- документы и иные материалы, подтверждающие творческие достиже-

ния и участие коллектива (список коллектива прилагается) в конкурсах, со-

ревнованиях и иных мероприятиях, соответствующие назначению стипендии 

в текущем и в предшествующем выдвижению на присуждение стипендии го-

ду. 

4.3. Управление образования Администрации Угличского муници-

пального района осуществляет проверку представленных документов, после 

чего не позднее 01 октября текущего года направляет их в экспертный совет. 

4.4. Экспертный совет осуществляет отбор кандидатов в соответст-

вии приложением № 1 к настоящему Положению. 

4.5. Стипендия выплачивается спортивным и творческим коллекти-

вам – победителям в номинации (при условии участия в отборе не менее 3-х 

коллективов в каждой номинации) один раз в год в размере 10 000 рублей 

каждому. 

 

5. Экспертный совет по присуждению стипендии 

5.1. Экспертный совет создается на основании настоящего Положе-

ния и осуществляет конкурсный отбор кандидатов на соискание стипендии. 

Первоначальный состав совета утверждается  решением Думы в соответст-

вии приложением 2. 

5.2. В состав экспертного совета могут включаться представители ор-

ганов местного самоуправления, образовательных учреждений, научных ор-

ганизаций, общественных объединений, специалисты учреждений образова-

ния, культуры, физической культуры и спорта. Члены экспертного совета 

осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

5.3. Работу экспертного совета возглавляет председатель, в его отсут-

ствие – заместитель председателя. Председатель осуществляет общее руко-

водство, определяет порядок и график работы, функциональные обязанности 

членов экспертного совета, утверждает его документацию, ведет заседания 

экспертного совета, отвечает за публикацию решения о назначении стипен-

дии.  

5.4. Решения экспертного совета принимаются простым большинст-

вом голосов из списочного состава экспертного совета. При равенстве голо-

сов Председатель пользуется правом решающего голоса. 

5.5. Экспертный совет осуществляет прием и экспертизу документов, 

представленных заявителями, формирует предварительный список кандида-

тов на получение стипендии. Экспертный совет для рассмотрения материа-

лов вправе создавать рабочие группы. 

5.6. В номинации «Социально-значимая и общественная деятель-

ность» оцениваются материалы, демонстрирующие лидерские качества и ак-

тивную жизненную позицию школьника в мероприятиях международного, 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

5.7. При постановке оценок эксперты учитывают результат участия 

кандидата в конкурсном мероприятии (в т.ч. занятое на них место), а также 

его характер (в т.ч. индивидуальный, групповой, командный). 
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5.8. Оценка, выставляемая кандидатам членами комиссии, определя-

ется как средний балл (отношение суммы баллов, выставленных отдельными 

экспертами, к их общему количеству). На основании результатов экспертизы 

формируется рейтинговая таблица кандидатов конкурса по каждой номина-

ции. 

5.9. Результаты оценки в баллах по каждому кандидату фиксируются 

в оценочном листе, который подписывается всеми членами комиссии и пере-

дается секретарю Экспертного совета. 

5.10. Информация о прохождении экспертизы строго конфиденциаль-

на. 

5.11. При экспертизе документов не допускается ситуация конфликта 

интересов, при которой член комиссии работает в организации-заявителе, со-

стоит в родственных отношениях или в отношениях научного руководства 

либо соавторства с кандидатом. В этом случае Председатель Экспертного со-

вета производит необходимые изменения в составе комиссии. 

5.12. Экспертный совет на основании рейтинговых таблиц по номина-

циям формирует общий список кандидатов на соискание стипендии с указа-

нием количества баллов, выставленных кандидатам, и в срок до 15 октября 

текущего года представляет его Главе Угличского муниципального района. 

5.13. Экспертный совет исключает из списка претендентов на стипен-

дию кандидатов, ранее отмечавшихся стипендиями или премиями для под-

держки талантливой молодежи, предусмотренными указом Президента Рос-

сийской Федерации, стипендиями или премиями Департамента образования, 

Департамента культуры, Агентства по физической культуре и спорту, Агент-

ства по делам молодёжи Ярославской области. 
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Приложение № 1 

к Положению о стипендии Главы Углич-

ского муниципального района обучаю-

щимся, достигшим высоких результатов 

в области образования, культуры, физи-

ческой культуры и спорта, обществен-

ной деятельности, и коллективам, дос-

тигшим высоких результатов в области 

культуры, физической культуры и спор-

та, утвержденному решением Думы Уг-

личского муниципального района 

от________________ № __________ 

 

Критерии отбора кандидатов  

и коллективов на соискание стипендии Главы УМР 

1. Отбор кандидатов на соискание стипендии за успехи в области 

культуры, физической культуры и спорта и общественной деятельности осу-

ществляется на основе следующих критериев: 

Наименование критерия Максимальное коли-

чество баллов за дос-

тижения 

1.1. Достижения кандидата 

1.1.1. Победы на международных конкурсных меро-

приятиях 

I место – 15 баллов 

II место – 13 баллов 

III место – 11 баллов 

1.1.2. Победы на Всероссийских или межрегиональных 

конкурсных мероприятиях  

I место – 10 баллов 

II место – 8 баллов 

IIIместо – 6 баллов 

1.1.3. Победы на областных конкурсных мероприятиях I место – 6 баллов 

II место – 5 баллов 

IIIместо – 4 баллов 

1.1.4. Победы на муниципальных конкурсных меро-

приятиях 

I место – 4 баллов 

II место – 3 баллов 

IIIместо – 2 баллов 

1.2. Активность кандидата в достижении успехов 

1.2.1. Участие в международных конкурсных мероприя-

тиях 

до 7 баллов 

1.2.2. Участие во Всероссийских и межрегиональных 

конкурсных мероприятиях 

до 5 баллов 

1.2.3. Участие в областных конкурсных мероприятиях  до 3 баллов 

1.2.4. Участие в муниципальных конкурсных мероприя-

тиях 

до 2 баллов 

1.2.5. Дополнительные документы и аналитические ма-

териалы, характеризующие достижения кандидата 

до 7 баллов 
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2. Отбор коллективов на соискание стипендии за успехи в области 

физической культуры и спорта осуществляется на основе следующих крите-

риев: 

Наименование критерия Максимальное ко-

личество баллов за 

достижения 

2.1. Достижения коллектива 

2.1.1. Победы на международных конкурсных мероприя-

тиях: 

- проводимых в соответствии с календарным планом Все-

российских спортивно-массовых мероприятий по отдель-

ным видам спорта;* 

- проводимых помимо календарного плана Всероссийских 

спортивно-массовых мероприятий по отдельным видам 

спорта.  

 

 

до 15 баллов 

 

 

до 10 баллов 

2.1.2. Победы на Всероссийских или межрегиональных 

конкурсных мероприятиях:  

- проводимых в соответствии с календарным планом Все-

российских спортивно-массовых мероприятий по отдель-

ным видам спорта; 

- проводимых помимо календарного плана Всероссийских 

спортивно-массовых мероприятий по отдельным видам 

спорта. 

 

 

до 10 баллов 

 

 

до 7 баллов 

2.1.3. Победы на областных конкурсных мероприятиях: 

- проводимых в соответствии с календарным планом обла-

стных спортивно-массовых мероприятий по отдельным 

видам спорта;* 

- проводимых помимо календарного плана областных 

спортивно-массовых мероприятий по отдельным видам 

спорта. 

 

до 6 баллов 

 

 

до 4 баллов 

2.1.4. Победы на муниципальных конкурсных мероприя-

тиях. 

до 4 баллов 

2.2. Активность коллектива в достижении успехов 

2.2.1. Участие в международных конкурсных мероприяти-

ях: 

- проводимых в соответствии с календарным планом Все-

российских спортивно-массовых мероприятий  по отдель-

ным видам спорта;  

- проводимых помимо календарного плана Всероссийских 

спортивно-массовых мероприятий  по отдельным видам 

спорта.  

 

 

до 8 баллов 

 

до 6 баллов 

2.2.2. Участие во Всероссийских и межрегиональных кон-

курсных мероприятиях: 

- проводимых в соответствии с календарным планом Все-

 

 

до 6 баллов 
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российских спортивно-массовых мероприятий  по отдель-

ным видам спорта;  

- проводимых помимо календарного плана Всероссийских 

спортивно-массовых мероприятий  по отдельным видам 

спорта. 

 

 

до 4 баллов 

2.2.3. Участие в областных конкурсных мероприятиях:  

- проводимых в соответствии с календарным планом обла-

стных спортивно-массовых мероприятий  по отдельным 

видам спорта;  

- проводимых помимо календарного плана областных 

спортивно-массовых мероприятий  по отдельным видам 

спорта. 

 

до 4 баллов 

 

 

до 2 баллов 

2.2.4. Участие в муниципальных спортивно-массовых 

мероприятиях  по отдельным видам спорта. 

до 2 баллов 

2.2.5. Дополнительные документы и аналитические мате-

риалы, характеризующие достижения кандидата. 

до 7 баллов 

 

3. Отбор коллективов на соискание стипендии за успехи в номинаци-

ях «Вокальные коллективы», «Хореографические коллективы» и иные твор-

ческие коллективы. 

Наименование критерия Максимальное коли-

чество баллов за дос-

тижения 

3.1. Достижения коллектива 

3.1.1. Победы на международных конкурсных меро-

приятиях.  

I место – 15 баллов 

II место – 13 баллов 

III место – 11 баллов  

3.1.2. Победы на Всероссийских или межрегиональных 

конкурсных мероприятиях. 

I место – 10 баллов 

II место – 8 баллов 

III место – 6 баллов  

3.1.3. Победы на областных конкурсных мероприятиях. I место – 6 баллов 

II место – 5 баллов 

III место – 4 балла 

3.1.4. Победы на муниципальных конкурсных меро-

приятиях. 

I место – 4 балла 

II место – 3 балла 

III место – 2 балла 

3.2. Активность коллектива в достижении  успехов  

3.2.1. Участие в международных  конкурсных меро-

приятиях. 

до 8 баллов 

 

3.2.2. Участие во Всероссийских и межрегиональных  

конкурсных  мероприятиях. 

до 6 баллов 

 

3.2.3. Участие в областных конкурсных мероприятиях.  до 4 баллов 

3.2.4. Участие в муниципальных конкурсных мероприя-

тиях. 

до 2 баллов 



 

 

4 

3.2.5. Дополнительные документы  и аналитические  ма-

териалы, характеризующие  достижения  коллектива. 

до 7 баллов 

 

* копии соответствующих планов прилагаются к пакету документов. 

 

 



Приложение №2 

к Положению о стипендии Главы Угличского 

муниципального района обучающимся, дос-

тигшим высоких результатов в области обра-

зования, культуры, физической культуры и 

спорта, общественной деятельности, и коллек-

тивам, достигшим высоких результатов в об-

ласти культуры, физической культуры и спор-

та, утвержденному решением Думы Угличско-

го муниципального района 

от___________________ № _______ 

 

Состав 

экспертного совета по присуждению стипендии Главы Угличского 

муниципального района обучающимся, достигшим высоких результатов 

в области образования, культуры, физической культуры и спорта, обще-

ственной деятельности, и коллективам, достигшим высоких результатов 

в области культуры, физической культуры и спорта 

 

Ушакова Людмила Владимировна - заместитель Главы Администрации 

Угличского муниципального района - 

начальник Управления социальной 

политики и труда, председатель ко-

миссии.  

Гудков Александр Николаевич - начальник Управления образования 

Администрации Угличского муници-

пального района, заместитель пред-

седателя комиссии. 

Яковлева Марина Викторовна 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

- заместитель начальника Управления  

образования Администрации Углич-

ского муниципального района, секре-

тарь комиссии. 

 

Жарова Татьяна Сергеевна - начальник Управления по делам 

культуры, молодежи и спорта Адми-

нистрации Угличского муниципаль-

ного района;  

Захарова Лариса Сергеевна - председатель комиссии по социаль-

ной политике Думы Угличского му-

ниципального района; 

Карташова Галина Николаевна - член Общественной палаты Углич-

ского муниципального района, пред-

седатель совета ветеранов педагоги-

ческого труда (по согласованию). 
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