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ПОЛОЖЕНИЕ 
о персональной стипендии главы администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для особо 
одаренных детей в области искусства 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты 

персональной стипендии главы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области особо 
одаренным детям в области искусства (далее - Стипендия). 

2. Стипендия является формой поощрения и стимулирования особо 
одаренных обучающихся в учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. 

3. Стипендия муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области учреждается администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – Администрация). 

4. Стипендия назначается с 1 сентября на один учебный год особо 
отличившимся в процессе обучения в предыдущем году учащимся, 
добившимся творческих достижений, общественного признания на 
Международных, Всероссийских, субъектовых и районных профессиональных 
конкурсах, фестивалях-конкурсах, олимпиадах, конкурсных выставках 
искусств, иных подобных акциях (в том числе дистанционных). 

5. Стипендия является именной и передаче другому лицу не подлежит. 
 

II. Порядок предоставления документов на получение Стипендии 
 
1. Предложения о кандидатах на получение стипендии направляются  

в комиссию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.  

Предложения должны содержать: 
- Ходатайство на кандидата на стипендию; 
- Анкета кандидата на стипендию, строго по форме (Приложение 1  

к положению); 
- Копии дипломов, аттестатов и других документов о наградах за участие 

в конкурсах; 
- Письменное согласие кандидата на стипендию (его законных 

представителей) на обработку персональных данных; 
2. Комиссия принимает к рассмотрению участие обучающихся только  

в конкурсах, проводимых при поддержке государственных и муниципальных 
органов управления в сфере культуры, образования и др. В электронном 
формате предоставляются положения о проведении Международных, 
Всероссийских, субъектовых конкурсов (по требованию комиссии); 

3. Предложения с полным пакетом документов на кандидата  
на стипендию направляется в отдел культуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО до 10 июня текущего года. 
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III. Порядок принятия решения о назначении Стипендии 

 
1. В целях отбора кандидатов на получение стипендии создаётся 

комиссия администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – комиссия). 

2. Состав комиссии формируется из специалистов отдела культуры 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, членов Совета директоров школ искусств 
района, председателей трудовых коллективов школ искусств и утверждается 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО. 

3. Оценка успехов кандидата на стипендию проводится в соответствии 
с Показателями оценки успехов обучающихся школ искусств Всеволожского 
района при выдвижении их на стипендию (Приложение 2) при этом: 

3.1.Баллы, полученные за победы на конкурсах в дуэте или трио равны 
баллам за индивидуальные победы определённого уровня поделённые 
пополам. 

3.2.Баллы, полученные за победы в конкурсах в составе коллектива,  
не учитываются. 

4. Если предложение на кандидата на получение стипендии 
предоставлено не в полном объёме или документы не соответствуют 
поданному предложению комиссия оставляет за собой право о принятии 
решения по включению данного кандидата на стипендию в общий список 
кандидатов на стипендию, а также о пересчете баллов кандидата  
на стипендию. 

5. Решение комиссии принимается в срок до 20 июня текущего года. 
 

IV. Финансирование и выплата Стипендии 
 

1. Финансирование расходов на выплату Премии осуществляется  
за счёт средств, предусмотренных в бюджете МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в рамках комплекса процессных мероприятий 
«Поддержка дополнительного образования в сфере культуры» программы 
«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
на 2022 - 2026 годы». 

2. Размер стипендии и количество стипендиатов утверждается 
постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области. 

3. Выплата стипендии осуществляется два раза в год по завершению 
учебного полугодия путём перечисления денежных средств на банковский 
счёт стипендиата либо его законных представителей по предоставлению 
заявления и копий документов, удостоверяющих личность стипендиата  
и копии реквизитов банковского счёта (Приложение 3 к положению). 
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Приложение 1 к положению 

 

 

АНКЕТА 

кандидата на персональную стипендию главы администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

для особо одарённых детей в области искусства 

 

1. Фамилия __________________________________________________ 

Имя, Отчество __________________________________________________ 

2. Место обучения (наименование образовательной организации, контактный телефон) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Пол _________ 

4. Дата рождения (число, месяц, год) ______________________ 

5. Образование (Специальность, класс) 

__________________________________________________________________ 

6. Преподаватель по специальности (Фамилия, Имя, Отчество (полностью)) 

_______________________________________________________________ 

7. Сведения о творческих достижениях: участии в районных, региональных, 

Всероссийских, Международных конкурсах, выставках, фестивалях, смотрах, 

олимпиадах и др. 

№ 

п/п 

Год Наименование мероприятия Место 

проведения 
(страна, город, 

область, район) 

Награды 
(призовое место, 

дипломы, 

грамоты) 

     

     

     

 

8. Средняя успеваемость _______________ (по табелю успеваемости за учебный год – 

суммируется по четвертям (триместрам)) 
9. Количество участий в концертно-выставочной деятельности_________, в 

молодёжных и общественных мероприятиях________ 
10. Кандидатура ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Рекомендовано педагогическим советом образовательной организации (дата и № протокола) 

 

Директор      _______________                _____________________ 

           М.П.          Подпись                                                                           ФИО 
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Приложение 2 к положению 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

оценки успехов обучающихся школ искусств Всеволожского района 

 
Показатели оцениваются за период прошедшего учебного года 

 

I. Творческие достижения 

 

Наименование 

мероприятия 

Номинация награды Дата 

получения 

награды 

Количество 

баллов 

Международное или 

Всероссийское 

Гран-при, первая степень  80 

Вторая степень  60 

Третья степень  30 

Специальная  10 

Региональное 

(областное, 

межрегиональное) 

Гран-при, первая степень  40 

Вторая степень  30 

Третья степень  15 

Специальная  5 

Муниципальное 

(районное) 

Гран-при, первая степень  20 

Вторая степень  15 

Третья степень  10 

Специальная  5 

 

II. Результаты обучения и общественной активности 

 

Наименование позиции Показатель Количество баллов 
Средняя успеваемость (по 

табелю успеваемости за 

учебный год – суммируется 

по четвертям (триместрам)) 

5 50 

4,5 40 

4 30 

3,5 10 

Участие в концертно-

выставочной деятельности 

Систематически (для 

исполнителей отделений не 

менее 4 раз в течение учебного 

года) 

30 

Разовое (не менее двух раз в 

учебный год) 

10 

Участие в молодёжных и 

общественных мероприятиях 

Разовое (не менее двух раз в 

учебный год) 

10 
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Приложение 3 к положению 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на перечисление персональной стипендии 

 

 

 

Директору 

_____________________________ 

_____________________________ 
Наименование образовательной организации 

_____________________________ 
ФИО директора 

 

 

Заявление 

 

Прошу перечислить причитающуюся мне (моему сыну (дочери)) 

_______________________ персональную стипендию на основании 

постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

ЛО от __________ № ______ по следующим реквизитам: 

________________________________________________________________ 
(наименование банка) 

ИНН: __________________________ 

БИК: ___________________________ 

К/с: __________________________ 

КПП: _________________________ 

Сберегательная книжка (кроме пенсионных) 

№ счета ________________________________________________ 

Пластиковая карта (кроме пенсионных) 

№ карты _____________________________________________________ 

№ счета ______________________________________________________ 

 

Приложение: 

- копия паспорта (свидетельства о рождении) обучающегося 

- копия паспорта родителя (законного представителя), если заявление 

пишется от его имени; 

- копия банковских реквизитов; 

- копия ИНН 

 

 

 

______________   ___________   ______________ 
      (число, месяц, год)           (подпись)                    (ФИО) 


