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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсном отборе на получение муниципальной стипендии для 

обучающихся образовательных учреждений, проявивших выдающиеся 

способности 

 

I. Общие положения 

  

1. Настоящее положение о конкурсном отборе на получение 

муниципальной стипендии для обучающихся образовательных учреждений, 

проявивших выдающиеся способности (далее – положение) разработано с 

целью выявления и поддержки талантливых обучающихся в городе Орле, 

привлечения общественного внимания к проблемам развития творческого и 

интеллектуального потенциала общества. 

2. Настоящее положение определяет порядок проведения и критерии 

конкурсного отбора обучающихся образовательных учреждений, 

проявивших выдающиеся способности в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и творческих конкурсах, спортивных мероприятиях (далее 

– претенденты на получение муниципальной стипендии), направленные на 

выявление и развития у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям спортом, интересам к научной 

(научно - исследовательской), творческой, спортивной деятельности, на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. 

2. Конкурсный отбор проводится администрацией города Орла. 

Управление образования администрации города Орла и управление культуры 

администрации города Орла обеспечивают необходимое организационное, 

экспертное и информационное сопровождение конкурса. 

3. Основными принципами проведения конкурсного отбора являются: 

гласность, открытость, прозрачность процедур и обеспечение равных 

возможностей для участия в нем обучающихся. 

4. В конкурсном отборе имеют право участвовать граждане, достигшие 

12 лет. 

5. Ежегодно утверждается ежемесячная муниципальная стипендия для 

талантливых обучающихся в текущем учебном году по 2000 (тысячи) рублей 

каждая, в пределах выделенных ассигнований на текущий финансовый год 

по данному виду расходов. 

6. Объявление о проведении конкурсного отбора в соответствии с 

действующим законодательством публикуется в газете «Орловская городская 



газета», в сети Интернет на официальном сайте администрации города 

Орла (http://www.orel-adm.ru) в период с 01 июня по 05 июня текущего года. 

7. Состав конкурсной комиссии по конкурсному отбору претендентов 

на получение муниципальной стипендии (далее – конкурсная комиссия) 

утверждается решением Орловского городского Совета народных депутатов 

(Приложение №2 к Решению). 

8. Конкурсный отбор претендентов на муниципальную стипендию 

осуществляется по следующим номинациям: 

«Учебно-исследовательская деятельность»; 

«Художественное творчество»; 

«Любительский спорт». 

  

II. Порядок выдвижения претендентов на получение муниципальной 

стипендии в конкурсном отборе 

  

1. Выдвижение претендента на получение муниципальной стипендии в 

конкурсном отборе производится самим обучающимся с согласия родителей 

(законных представителей), родителями (законными представителями) 

обучающегося, либо образовательным учреждением, в котором обучается 

претендент на получение муниципальной стипендии. 

2. Претендент на получение муниципальной стипендии, родители 

(законные представители) или образовательное учреждение в срок с 05 июня 

по 05 июля текущего года представляет в конкурсную комиссию следующие 

материалы: 

- карточку претендента на получение муниципальной стипендии 

(Приложение №1 к Положению); 

- портфолио (ксерокопии свидетельств, грамот, дипломов и других 

документов, удостоверяющих его достижения, авторство, заверенных 

руководителем учреждения или организацией, где учится претендент на 

получение муниципальной стипендии); 

- копию свидетельства о рождении для обучающихся, не достигших 14 

лет; копию паспорта (1, 2 страница с регистрацией) для обучающихся, 

достигших 14 лет; 

- справка об успеваемости (для претендентов на получение 

муниципальной стипендии в номинации «Учебно - исследовательская 

деятельность»). 

3. Конкурсная комиссия вправе отказать в принятии документов к 

рассмотрению у претендента на получение муниципальной стипендии, в 

случае предоставления неполного пакета документов. 

  

III.Критерии конкурсного отбора 

  

1. Конкурсный отбор претендентов на получение муниципальной 

стипендии осуществляется по следующим номинациям на основании 

следующих критериев: 

http://www.orel-adm.ru/


1.1. в номинации «Учебно – исследовательская деятельность»: 

  

№ пп Критерии отбора Количество 

баллов 

1. Победы, призовые места во всероссийской олимпиаде школьников 

по общеобразовательным предметам 

призер муниципального этапа ВсОШ 1 (за 

каждую) 

победитель муниципального этапа ВсОШ 2 (за 

каждую) 

призер регионального этапа ВсОШ 3 (за 

каждую) 

победитель регионального этапа ВсОШ 4 (за 

каждую) 

призер или победитель всероссийского этапа ВсОШ 5 (за 

каждую) 

2. Участие в научно – практических конференциях (муниципального, 

регионального уровней), подтвержденное программами конференций, 

отзывами об участии 

муниципальный уровень 1 

региональный уровень 2 

3. Победы в других конкурсных мероприятиях, направленных на 

выявление талантливой молодежи: 

призер муниципального уровня 1 (за 

каждую) 

победитель муниципального уровня 2 (за 

каждую) 

призер регионального уровня 3 (за 

каждую) 

победитель регионального уровня 4 (за 

каждую) 

призер или победитель всероссийского уровня 5 (за 

каждую) 

Общий балл   

  

1.2. в номинации «Художественное творчество»: 

  

№ пп Критерии отбора Количество 

баллов 

1. Победы в конкурсах, фестивалях художественного 

творчества 

  



  призер муниципального уровня 1 (за 

каждую) 

  победитель муниципального уровня 2 (за 

каждую) 

  призер регионального уровня 3 (за 

каждую) 

  победитель регионального уровня 4 (за 

каждую) 

  призер Всероссийского уровня 5 (за 

каждую) 

  победитель Всероссийского уровня 6 (за 

каждую) 

  призер Международного уровня 7(за 

каждую) 

  победитель Международного уровня 8 (за 

каждую) 

      

2. Другие материалы, подтверждающие достижения 3 

      

  Общий балл   

  

1.3. в номинации «Любительский спорт»: 

  

№ пп Критерии отбора Количество 

баллов 

1. Победы в соревнованиях, спартакиадах школьников, 

универсиадах, чемпионатах: 

  

  призер муниципального уровня 1 (за 

каждую) 

  победитель муниципального уровня 2 (за 

каждую) 

  призер регионального уровня 3 (за 

каждую) 

  победитель регионального уровня 4 (за 

каждую) 

  призер Всероссийского уровня 5 (за 

каждую) 

  победитель Всероссийского уровня 6 (за 

каждую) 

  призер Международного уровня 7 (за 

каждую) 



  победитель Международного уровня 8 (за 

каждую) 

2. Наличие спортивного разряда 2 

  Звание кандидата в мастера спорта 3 

  Звание мастера спорта 4 

  Общий балл   

  

2. Члены конкурсной комиссии с 05 июля по 05 августа текущего года 

изучают и оценивают представленные материалы претендентов на получение 

муниципальной стипендии в конкурсном отборе в соответствии с пунктом 1 

настоящего раздела. 

3. На основании результатов оценки представленных материалов 

секретарь конкурсной комиссии выстраивает рейтинговую таблицу 

претендентов на получение муниципальной стипендии и формирует список 

победителей конкурсного отбора по каждой номинации. 

На основании результатов оценки материалов каждого претендента на 

получение муниципальной стипендии составляется итоговый протокол 

заседания конкурсной комиссии. 

4. Победителями в конкурсном отборе признаются претенденты на 

получение муниципальной стипендии, набравшие наибольшее количество 

баллов. 

5. Если несколько претендентов на получение муниципальной 

стипендии получили равное количество баллов, вопрос о победителе 

решается конкурсной комиссией путем открытого голосования при условии 

присутствия на заседании более половины от числа его членов. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной 

комиссии. 

6. Итоговый протокол конкурсной комиссии утверждается 

председателем конкурсной комиссии. Утвержденный итоговый протокол 

конкурсной комиссии является основанием для подготовки проекта решения 

Орловского городского Совета о назначении муниципальной стипендии 

претендентам на получение муниципальной стипендии. 

  

IV. Награждение 

  

1. Победителям конкурсного отбора присваивается звание 

«Муниципальный стипендиат», вручается свидетельство, подтверждающее 

звание (Приложение№2 к Положению), и выплачивается муниципальная 

стипендия в период с 01 сентября по 31 мая учебного года. 

2. Свидетельства вручаются победителям конкурсного отбора в 

учебных заведениях руководителями муниципальных образовательных 

учреждений не позднее 30 сентября текущего года, в торжественной 

обстановке. 

  



V. Финансирование конкурсного отбора 

  

1. Финансирование муниципальных стипендий осуществляется из 

средств бюджета города Орла. 

2. Основанием для прекращения выплаты муниципальной стипендии 

является выбытие муниципального стипендиата, которому в соответствии с 

настоящим положением назначена муниципальная стипендия, в другое 

муниципальное образование. 

  

  

  

Приложение №1 

к Положению о конкурсном 

отборе на получение 

муниципальной стипендии 

для обучающихся 

образовательных учреждений, 

проявивших выдающиеся 

способности 

  

  

КАРТОЧКА 

претендента на получение муниципальной стипендии 

в номинации:________________________________ 

Фамилия 

________________________________________________________________ 

Имя 

__________________________________________________________________ 

Отчество 

_______________________________________________________________ 

Дата рождения 

__________________________________________________________ 

Наименование учреждения (по 

уставу)_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Класс на 01.09.20____ 

___________________________________________________ 

Перечень побед в различных мероприятиях (из портфолио): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  



Представлен (коллегиальный орган учреждения с указанием № протокола, 

даты) 

__________________________________________________________________

_____________ 

  

  

  

Директор школы                                    (печать) 

 


