
Утверждено  
приказом комитета культуры, спорта и архивного дела 
 Администрации Крестецкого муниципального района  

от 30.08.2019 № 50-Д  
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о стипендии комитета культуры, спорта и архивного дела 
Администрации Крестецкого муниципального района для детей, 
достигших высоких результатов в области искусства и культуры 

 

1.Общие положения 

1.1.Стипендия комитета культуры, спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого муниципального района для детей, достигших 

высоких результатов в области искусства и культуры, учреждается в целях 

поддержки и материального стимулирования талантливых, одаренных детей 

на основании муниципальной целевой программы «Развитие культуры 

Крестецкого района на 2020-2024 годы», утверждённой постановлением 

Администрации муниципального района от 04.03.2020 № 241. 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендии комитета одаренным детям в области культуры и искусства (далее 

- Стипендия).  

1.3.Претендентами на получение стипендий являются учащиеся МБУ ДО 

«Крестецкая детская школа искусств» и участники творческих коллективов 

учреждений культуры, проявившие особые успехи в учебной, творческой, 

концертной и выставочной деятельности и ставшие лауреатами и призерами 

районных, краевых творческих конкурсов, олимпиад, выставок и фестивалей 

искусств профессиональной направленности, региональных, российских и 

международных конкурсов.  

Творческие результаты претендентов учитываются по итогам 

деятельности за предшествующий год. 

1.4.Стипендии присваиваются на конкурсной основе сроком на один 

календарный год.  

Основанием для присуждения стипендий является заключение 

экспертного совета. Стипендии являются именными и не подлежат передаче 

другому лицу. Ежегодно на получение стипендии выдвигается не более трех 

кандидатов от одного учреждения. 

1.5.Ежегодно стипендии комитета назначается 2 воспитанникам 

учреждений культуры и искусства района. Назначение стипендии 

производится приказом комитета культуры, спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого муниципального района (далее комитет).  

2.Порядок выдвижения кандидатов  

2.1.Право на представления кандидатов на соискание стипендий 

предоставляется МОУ ДОД «Детская школа искусств» и муниципальным 

учреждениям культуры. Выдвижение кандидатов осуществляется на 

собраниях педагогических и творческих коллективов с учетом творческих 

достижений каждого претендента при условии полной гласности.  



2.2.На соискание стипендий представляются следующие документы:  

-анкетные данные по прилагаемому образцу (класс или курс 

обучающегося указывается по состоянию на конец учебного года);  

-ходатайство администрации муниципального учреждения;  

-представление (выписка решений соответствующего коллегиального 

органа выдвигающей организации - педагогических, художественных 

советов и др.);  

-краткая характеристика творческих достижений (с указанием полного 

наименования и места проведения конкурса, выставки, призовых мест и 

наград);  

-копии дипломов, подтверждающих наличие званий лауреатов или 

дипломантов конкурсов, выставок, олимпиад, фестивалей и т.п.  

Обучающиеся по специальностям изобразительного искусства 

представляют иллюстративные материалы предметов художественного и 

декоративно-прикладного творчества (фото, видео, СД и др.).  

При отсутствии конкурсно-выставочных мероприятий по отдельным 

специальностям выдвижение кандидатов на соискание стипендий 

осуществляется по результатам учебной деятельности.  

Преимущественным правом получения стипендии пользуются одаренные 

учащиеся и дети из социально незащищенных семей при наличии 

подтверждающих документов (справок органов социальной защиты 

населения муниципального района, с места работы родителей соискателей и 

др.).  

2.3.Перечисленные на соискание стипендий документы заверяются 

выдвигающей стороной и направляются в одном экземпляре в комитет. 

2.4.Представление документов осуществляется в строго установленные 

сроки - с 1 июня по 10 сентября текущего года. Документы оформляются на 

стандартных листах формата А-4 в компьютерной (машинописной) версии 

шрифтом размера № 14 через 1 интервал. Исправления в документах не 

допускаются. Материалы, представленные позже указанных сроков или не 

оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения, не 

рассматриваются. Ответственность за своевременность представления и 

правильность оформления документов возлагается на руководителя 

направляющего учреждения.  

3.Экспертный совет и процедура присуждения стипендий  

3.1.В целях объективного решения вопросов по присуждению стипендий 

создается экспертный совет (далее - Совет). Совет формируется из числа 

компетентных, независимых специалистов по различным направлениям 

образования в области культуры и искусства. Состав Совета утверждается 

приказом комитета. Председателем Совета является заместитель 

председателя комитета. Решение Совета принимается на основе открытого 

голосования его членов. Итоги голосования фиксируются в протоколе. 

3.2.Решение по рассматриваемым кандидатурам принимается 

большинством голосов и считается принятым, если в голосовании 

принимают участие не менее 2/3 членов Совета.  



Решение Совета, оформленное протоколом, окончательно и пересмотру 

не подлежит. Протокол подписывается председателем и ответственным 

секретарем Совета. Члены Совета предварительно знакомятся с документами 

и материалами выдвигаемых на соискание стипендий кандидатов, 

рассматривают и отбирают наиболее достойных из них для принятия 

окончательного решения.  

3.3.Заседания Совета проводятся один раз в год (в августе-сентябре). 

Ответственность за подготовку заседаний и ведение протоколов возлагается 

на секретаря Совета. Решение Совета о присуждении стипендий 

утверждается приказом комитета.  

4.Порядок назначения и выплат  

4.1.Финансирование расходов на выплату стипендий осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального района, предусмотренных 

муниципальной программой «Развитие культуры Крестецкого района на 

2020-2024 годы», утверждённой постановлением Администрации 

муниципального района от 04.03.2020 № 241 

4.2.Стипендия в размере 300 рублей присваивается на период с 1 сентября 

по 31 мая и выплачивается ежемесячно. Выплата стипендий производится 

бухгалтериями муниципальных учреждений по основному месту обучения 

стипендиата». 

 

 

Приложение № 1  

Состав  

экспертного совета по присуждению стипендий комитета  

культуры, спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого муниципального района 

 

Заместитель председателя комитета культуры, спорта и архивного дела, 

председатель экспертного совета; 

директор МКУ «Центр по бухгалтерскому и методическому обслуживанию», 

секретарь Совета; 

Члены экспертного совета: 

директор МБУ ДО «Крестецкая детская школа искусств»;  

директор МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая 

система» (МБУК «Крестецкая МКДС»);  

заведующий структурным подразделением МБУК «Крестецкая МКДС» 

Крестецкий центр народного творчества;  

руководители народных и образцовых самодеятельных коллективов 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
Анкета 

кандидата на стипендию комитета культуры, спорта и архивного дела 
Администрации Крестецкого муниципального района 

 

1.Фамилия 

_______________________________________________________________ 

Имя 

__________________________________________________________________ 

Отчество 

_________________________________________________________________  

 

2.Пол ____________  

 

3.Дата рождения 

__________________________________________________________________  

(число, месяц, год) 
 

4.Учреждение 

__________________________________________________________________  
(полное наименование) 

5.Образование (специальность, класс или направленность) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

6.Преподаватель по специальности 

__________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

7.Полный домашний адрес и телефон 

__________________________________________________________________ 

 

8.Социальное положение 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

9.Руководитель учреждения __________________     _____________________ 
                                                                    (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

 

 

 

 


