
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Посёлок Ивня

15 апреля_______ 2022 г. № 99

О создании муниципальной 
межведомственной комиссии
по отбору кандидатов
на получение персональной 
стипендии Губернатора Белгородской 
области для поддержки одарённых 
и талантливых детей

В соответствии со статьёй 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Губернатора 
Белгородской области от 2 сентября 2021 года № 100 «Об учреждении именных 
стипендий Губернатора Белгородской области в целях социальной поддержки 
одарённых и талантливых детей» администрация Ивнянского района 
п о с т а н о в л я е т :

1.Создать муниципальную межведомственную комиссию по отбору кандидатов 
на получение персональной стипендии Губернатора Белгородской области 
для поддержки одарённых и талантливых детей в области образования, спорта, 
культуры, общественной деятельности и дополнительного образования и утвердить ее 
состав (приложение № 1).

2.Утвердить положение о муниципальной межведомственной комиссии 
по отбору кандидатов на получение персональной стипендии Губернатора 
Белгородской области для поддержки одарённых и талантливых детей 
(приложение № 2).

3.Заместителю руководителя аппарата главы администрации Ивнянского 
района Быковой Е.Ю. обеспечить контроль за размещением данного постановления 
на официальном сайте администрации района.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации Ивнянского района по социально
культурному развитию Аксенову Е.М.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников
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П рилож ение №  1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

И в нян ско го  района 
о т 1 5 .0 4 .2 0 2 2  №  9 9

СОСТАВ
м униципальной межведомственной комиссии по отбору кандидатов  

на получение персональной стипендии Губернатора Белгородской области 
для поддержки одарённых и талантливы х детей

Калашников 
Алексей Николаевич

Аксенова
Елена Михайловна

Фомина
Ирина Михайловна

Билецкая
Татьяна Дмитриевна 

Быкова
Татьяна Павловна 

Г ончарова
Олеся Александровна 

Иванисов
Евгений Сергеевич

-глава администрации Ивнянского района, 
председатель комиссии

-исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации Ивнянского района
по социально-культурному развитию, 
заместитель председателя комиссии

-начальник отдела воспитания
и дополнительного образования
МКУ «Центр развития и оценки качества
образования»,секретарь комиссии

Члены комиссии:

-начальник МКУ «Управление образования 
администрации муниципального района
«Ивнянский район» Белгородской области»

-начальник МКУ «Управление культуры 
администрации муниципального района
«Ивнянский район» Белгородской области»

-директор МБУ ДО -  детская школа искусств 
п. Ивня

-начальник МКУ «Отдел физической культуры 
и спорта администрации Ивнянского района»



3

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Ивнянского района
от 1 5 .0 4 .2 0 2 2  № ___ 99

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной межведомственной комиссии по отбору кандидатов 

на получение персональной стипендии Губернатора Белгородской области 
для поддержки одарённых и талантливых детей 

1. Общие положения
1.1 .Положение о муниципальной межведомственной комиссии по отбору 

кандидатов на получение персональной стипендии Губернатора Белгородской 
области для одарённых и талантливых детей в области образования, спорта, 
культуры, общественной деятельности, дополнительного образования 
(далее -  Положение) определяет порядок формирования и заседания муниципальной 
межведомственной комиссии (далее -  Комиссия), условия конкурсного 
отбора среди обучающихся, порядок рассмотрения документов и принятия решений 
по ним.

1.2.Кандидатами на получение персональной стипендии Губернатора 
Белгородской области для одарённых и талантливых детей в области образования, 
спорта, культуры, общественной деятельности, дополнительного образования 
(далее -  Стипендия) являются наиболее одарённые и талантливые дети 
во всех сферах образования, спорта, культуры, общественной 
деятельности, дополнительного образования, ставшие победителями 
и призёрами межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов, 
олимпиад и соревнований.

2. Порядок формирования и заседания комиссии
2.1.Муниципальная межведомственная комиссия состоит из равного 

количества представителей органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, 
представителей общественных организаций.

2.2.Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Ивнянского района.

2.3.Председателем Комиссии является глава администрации Ивнянского 
района.

Председатель Комиссии:
-  организует деятельность Комиссии;
-  осуществляет контроль за исполнением принимаемых Комиссией решений.
2.4.В отсутствие председателя Комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя Комиссии -  заместитель главы администрации 
Ивнянского района по социально-культурному развитию.

2.5.Секретарь Комиссии:
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-  обеспечивает организационную деятельность Комиссии;
-  ведёт протокол заседания Комиссии, изготавливает выписки из него.
2.6.Члены Комиссии:
-  участвуют в заседаниях Комиссии;
-  голосуют по вопросам заседания Комиссии.
2.7.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствуют 

более половины её членов.
2.8.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов -  голос 
председательствующего является решающим.

2.9.Заседание Комиссии оформляется протоколом.
2.10.Заседание Комиссии проходит до 25 июля текущего года.

3. Критерии конкурсного отбора и оценка документов
3.1.Стипендии назначаются обучающимся образовательных организаций 

в номинациях:
-  «Спорт»;
-  «Общественная деятельность»;
-  «Образование»;
-  «Культура»;
-  «Дополнительное образование».
3.2.Первичные критерии отбора соискателей Стипендии:
-  возраст от 10 до 18 лет;
-  оценки «хорошо» и «отлично» по итогам прошедшего учебного года 

(для кандидатов в номинации «Культура» учитываются оценки, полученные 
в детской школе искусств).

3.3.Критерии оценки документов обучающихся, проявивших достижения
в области физической культуры и спорта по итогам региональных, межрегиональных, 
всероссийских, международных официальных соревнований, включенных 
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, 
международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации
(номинация «Спорт»):

Наименование критерия Количество баллов
1 место 2 место 3 место

Международный уровень 5 4 3

Всероссийский уровень 4 3 2

Региональный уровень, межрегиональный уровень 3 2 1

3.4.Критерии оценки документов обучающихся, проявивших достижения 
по итогам добровольческой, волонтерской и общественной деятельности 
(номинация «Общественная деятельность»):
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Наименование критерия Количество
баллов

Наличие благодарственных писем, дипломов, грамот за организацию 
добровольческих акций, общественных мероприятий, семинаров, 
конкурсов, фестивалей:
-от органов государственной власти, органов местного 7
самоуправления;
-прочих организаций и объединений 5

Наличие книжки волонтера 5

Наличие дипломов, грамот за достижения в конкурсном движении 
добровольческой, волонтерской и общественной деятельности: 
-международные конкурсы; 6
-всероссииские конкурсы; 5
-региональные конкурсы 4

3.5.Критерии оценки документов обучающихся, проявивших достижения 
в области гуманитарных, физико-математических естественных наук, инженерно- 
технической и изобретательской деятельности по итогам очных олимпиад, научно- 
практических конференций, конкурсов, фестивалей интеллектуальной 
направленности (номинация «Образование»):

Наименование
критерия

Количество баллов

Международный
уровень

Всероссийский
уровень

Региональный
уровень,

межрегиональный
уровень

победитель призер победитель призер победитель призер

Всероссийская
олимпиада

школьников,
международная

предметная
олимпиада

50 45 40 35 30 25

Мероприятия, 
включенные 
в перечень

20 15 15 10 10 8

Мероприятия, 
которые 

не включены 
в перечень

6 5 4 3 3 2

3.6.Критерии оценки документов обучающихся, проявивших достижения 
в сфере дополнительного образования по итогам конкурсов, олимпиад, фестивалей, 
выставок, перечень которых утверждается региональным органом исполнительной 
власти (номинация «Дополнительное образование»):
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Наименование критерия

Количество баллов

Гран-при/
победитель

лауреат 
1 степени/ 

призер

лауреат 
2 степени

лауреат 
3 степени

Международный уровень 6 5 4 3
Всероссийский уровень 5 4 3 2
Региональный уровень, 

межрегиональный уровень 4 3 2 1

3.7.Критерии оценки документов обучающихся, проявивших достижения 
по итогам участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках, включенных 
в перечень значимых творческих мероприятий, утвержденных приказом 
министерства культуры Белгородской области (номинация «Культура»):

Наименование критерия Количество
баллов

Гран-при в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках: 
-международного уровня; 6
-всероссийского уровня; 5
-регионального уровня. 4
Лауреатство 1-й, 2-й, 3-й степени в конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях, выставках:
-международного уровня; 5
-всероссийского уровня; 4
-регионального уровня. 3

3.8.Баллы по каждому критерию суммируются и формируется ранжированный 
список соискателей Стипендии по каждой номинации.

3.9.При решении спорных вопросов дополнительным критерием при отборе 
кандидатов в номинациях «Спорт», «Общественная деятельность», «Образование», 
«Культура», «Дополнительное образование» является участие кандидата в социально
значимых проектах, волонтёрском (добровольческом), общественном движении.

ЗЛО.При решении спорных вопросов дополнительным критерием при отборе 
кандидатов в номинации «Культура» является активное участие кандидата в работе 
творческих коллективов детской школы искусств и степень активности участия 
в творческих мероприятиях Ивнянского района, Белгородской области, а также 
конкурсно-фестивальных мероприятиях, учредителем которых является 
Министерство культуры Российской Федерации.

3.11.Квоты от муниципальных органов управления образованием 
и государственных образовательных организаций на присуждение Стипендии 
устанавливаются министерством образования Белгородской области.

4. Порядок подачи и приёма конкурсных документов
4.1. Образовательные организации Ивнянского района, за исключением 

государственных образовательных организаций, направляют в орган, 
осуществляющий управление в сфере образования, до 15 июля текущего года 
следующие документы:

-  ходатайство;
-  списки кандидатов для присуждения Стипендии.
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К ходатайству прилагаются:
-  характеристика кандидата на назначение Стипендии, в которой указываются 

его фамилия, имя, отчество, дата рождения, учреждение (спортивный 
коллектив/команда), заверенная руководителем образовательной организации;

-  копии дипломов (грамот), полученных кандидатом на межрегиональных, 
всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях, 
в соответствии с ежегодным региональным межведомственным Календарем 
основных массовых мероприятий с детьми;

-  копия свидетельства о рождении или паспорта;
-  согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных.
4.2.Государственные образовательные организации Ивнянского района 

направляют в министерство образования Белгородской области согласно 
установленной министерством образования Белгородской области квоте документы:

-  характеристика кандидата на назначение Стипендии, в которой указываются 
его фамилия, имя, отчество, дата рождения, учреждение (спортивный 
коллектив/команда), заверенная руководителем образовательной организации;

-  копии дипломов (грамот), полученных кандидатом на межрегиональных, 
всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях, 
в соответствии с ежегодным региональным межведомственным Календарем 
основных массовых мероприятий с детьми;

-  копия свидетельства о рождении или паспорта;
-  согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных.
4.3.Приём-передача и регистрация документов осуществляется секретарём 

Комиссии в МКУ «Управление образования администрации муниципального района 
«Ивнянский район» Белгородской области» по адресу: ул. Ленина, д. 4а, п. Ивня, 
с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Перечень 
принятых документов заносится в журнал учета заявок на рассмотрение и оценку 
документов кандидатов на получение персональной стипендии Губернатора 
Белгородской области для одарённых и талантливых детей в области образования, 
спорта, культуры, общественной деятельности, дополнительного образования.

4.4.Основанием для отказа в приёме документов является:
-  подача неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 4.1. раздела 

4 настоящего Положения;
-  нарушение установленных пунктом 4.1. раздела 4 настоящего Положения 

сроков.
4.5.Выписка из протокола заседания Комиссии, список претендентов 

на получение Стипендии, а также подтверждающие документы, указанные в пункте 
4.1 раздела 4 настоящего Положения, направляются в министерство образования 
Белгородской области до 1 августа текущего года.
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