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Положение

  

О присуждении ежегодных персональных стипендий Главы Ермаковского района
одаренным обучающимся учреждений Ермаковского района

      

 

  

I. Общие положения

  

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения
ежегодного конкурса на присуждение персональных стипендий Главы Ермаковского
района для детей, подростков и молодёжи, проявивших выдающиеся способности в
области науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта (далее – лица),
стремящиеся к самореализации, саморазвитию и формированию активной гражданской
позиции.

  

1.2. Основополагающими принципами проведения конкурса является предоставление
равных условий и возможностей для участников, гласности и объективности оценки.

  

1.3. Основными целями данного конкурса являются:

  

1.3.1. сохранение и развитие интеллектуального и творческого потенциала
подрастающего поколения;

  

1.3.2. выявление и поощрение школьников, добившихся значительных успехов в области
образования и науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта;
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1.3.3. формирование банка данных лауреатов именных стипендий.

  

1.4. Учредителем конкурса является администрация Ермаковского района.

  

1.4.1. организатором конкурса является Управление образования администрации
Ермаковского района.

  

           1.5. В конкурсе принимают участие обучающиеся 5 – 11 классов. Претендентами
на награждение персональными стипендиями главы Ермаковского района могут быть
обучающиеся образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования, воспитанники творческих коллективов учреждений культуры, секций и
клубов учреждений спорта и молодёжи, расположенных на территории Ермаковского
района, особые успехи которых в научной, творческой, спортивной деятельности
подтверждены дипломами (или иными документами), победители международных,
Российских, краевых конкурсов, олимпиад, соревнований, фестивалей, выставок.  

  

Претендентами на награждение персональными стипендиями главы Ермаковского
района не могут быть обучающиеся образовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования, воспитанники творческих коллективов учреждений
культуры, секций и клубов учреждений спорта и молодёжи, расположенных на
территории Ермаковского района, которым была присуждена Стипендия в два,
предшествующих заявке года в одной и той же номинации.

  

II. Порядок формирования и номинации стипендий

  

2.1. Персональные стипендии присуждаются в каждой из следующих номинаций:  

  

- «Образование и наука»;

  

- «Культура и искусство»;
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- «Физическая культура и спорт»;

  

- «Новый взгляд»;

  

- Единовременное денежное поощрение.

  

2.2. При  несоответствии представленных материалов претендентов условиям конкурса,
Совет по присуждению стипендий может принять решение об отказе присуждения
стипендий по отдельным номинациям.

  

2.3. Размер установленной персональной стипендии одинаков в каждой номинации.
Размер персональной стипендии  – 300 рублей.

  

2.4. Расходы на проведение конкурса и выплату персональных стипендий главы
Ермаковского района ежегодно предусматриваются в бюджете муниципального
образования Ермаковский район в рамках финансирования районной программы
«Развитие образования в Ермаковском районе»,  подпрограмма «Одаренные дети
Ермаковского района» на 2014-2022 гг., на соответствующий период.

  

2.5. Именные стипендии присуждаются сроком на один календарный год по результатам
деятельности за прошедшие три года.

  

2.6. Ученики 11 классов стипендию получают по июнь.

  

2.7. Обучающиеся, выбывшие за пределы Ермаковского района (с целью продолжения
обучения или по другим причинам), лишаются стипендии с момента издания приказа о
выбытии из образовательного учреждения.
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2.8. Единовременное денежное поощрение присуждается:

  

- обучающемуся 10 класса, получившему за курс основного общего образования аттестат
с отличием, номинация «Разовая стипендия» - размер единовременного денежного
поощрения – 300 руб.;

  

- стипендия вручается победителям  очных международных, Российских,
межрегиональных конкурсных мероприятий – размер единовременного денежного
поощрения номинация «Разовая стипендия» – 300 руб.;

  

- на районной линейке выпускников 11 классов вручается стипендия выпускнику,
имеющему в аттестате все оценки «5», получающему медаль (золото) – размер
единовременного денежного поощрения – 1000 руб.;

  

- на районной линейке выпускников 11 классов вручается стипендия выпускнику, 
получившему высокие результаты по итогам сдачи Единого государственного экзамена
по двум предметам (каждый от 80 баллов) – размер единовременного денежного
поощрения – 500 руб.

  

III. Требования к участникам конкурса

  

3.1. Кандидатуры на участие в конкурсе могут выдвигаться образовательными
учреждениями, учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры,
спорта и молодёжи, расположенными на территории Ермаковского района.

  

3.2. Кандидатами для участия в конкурсе могут выступать:

  

3.2.1. в номинации «Образование и наука» - лица, проявившие себя в различных
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областях научно-технического творчества, учебной и учебно-исследовательской
деятельности – победители международных, Российских, межрегиональных, краевых,
районных конкурсных мероприятий.

  

3.2.2. в номинации «Культура и искусство» - лица, проявившие себя в различных
областях искусства, художественного и народно-прикладного творчества, литературы –
победители международных, Российских, межрегиональных, краевых, районных
конкурсных мероприятий.

  

3.2.3. в номинации «Физическая культура и спорт» - лица, активные участники
спортивных мероприятий – победители международных, Российских, межрегиональных,
краевых, районных конкурсных мероприятий, чемпионатов, спортивных соревнований.

  

3.2.4. в номинации «Новый взгляд» - лидеры и активисты подростковых и молодежных
объединений, авторы и активные участники социальных проектов, направленных на
создание условий для самореализации молодежи, победители международных,
Российских, межрегиональных, краевых, районных конкурсных мероприятий.

  

      

  

IV. Критерии оценки участников конкурса

  

4.1.  Критериями оценки достижений претендентов являются:

  

4.1.1. в номинации «Образование и наука»:

  

-  успеваемость за три последних года (ученик показывает успеваемость, аналогичную
значениям оценки «хорошо» и «отлично»);
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- достижение одного из трёх призовых мест по итогам олимпиад, конкурсов,
соревнований, форумов, фестивалей и других мероприятий международного,
Российского, межрегионального, краевого, районного уровней за последние 3 года;

  

- наличие исследовательских работ, научных публикаций, докладов на конференциях,
симпозиумах различного уровня за последние 3 года;

  

4.1.2. в номинации «Культура и искусство»:

  

- достижение одного из трёх призовых мест, либо обладание дипломом «Гран-При» по
итогам олимпиад, конкурсов,  творческих игр, фестивалей и других мероприятий
международного, Российского, межрегионального, краевого, районного уровней за
последние 3 года;

  

- достижение в составе творческой делегации  Ермаковского района в конкурсных
мероприятиях различного уровня за последние 3 года;

  

- достижение в составе творческой делегации, представляющей Красноярский край или
Российскую Федерацию, в международных конкурсных мероприятиях за последние 3
года.

  

         4.1.3. в номинации «Физическая культура и спорт»:

  

-достижение в официальных соревнованиях по олимпийским видам спорта в основном
составе сборных команд (района, края, Российской Федерации), чемпионатах Европы и
мира;

  

- достижение в соревнованиях, кубковых состязаниях района, края, Российской
Федерации, первенствах, спартакиадах и достижение одного из трёх призовых мест за
последние 3 года.
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4.1.4. в номинации «Новый взгляд»:

  

- достижение одного из трёх призовых мест, либо обладание дипломом «Гран-При» по
итогам олимпиад, конкурсов, форумов, творческих игр, фестивалей и других
мероприятий международного, Российского, межрегионального, краевого, районного
уровней последние 3 года;

  

- реализация на территории Ермаковского  района социальных проектов, направленных
на создание условий для самореализации подростков и молодежи за последние 3 года.

  

4.2. За каждое достижение претенденту на стипендию начисляются баллы, согласно
листа самооценки (Приложение 3).

  

4.3. Общим критерием для всех номинаций является рейтинг претендента на
персональную стипендию в подсистеме  «Одаренные дети Красноярья» КИАСУО - 4,00
балла и выше. 

  

4.4. Общий рейтинг претендентов на присуждение стипендии публикуется на сайте
Управления образования администрации Ермаковского района не позднее 15 января.  

  

V. Порядок и сроки проведения конкурса

  

5.1. Конкурс проводится ежегодно в три этапа:

  I этап (с 12 по 15 декабря) - объявление о конкурсе на присуждение именной
стипендии главы  Ермаковского района;  II этап (с 15 по 31 декабря) – сбор и
осуществление экспертизы представленных материалов;  III этап (с 10 по 20 января
текущего года) – формирование рейтинга претендентов на именную стипендию и
определение списка стипендиатов, с опубликованием на сайте Управления образования
администрации Ермаковского района в разделе «Одарённые дети»;   IV этап -
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подведение итогов конкурса, торжественная церемония награждения стипендиатов
главы Ермаковского района.  

5.2. Перечень документов и материалов, представляемых соискателями на конкурс:

  

         - ходатайство образовательной организации о выдвижении кандидатуры на
стипендию с указанием: вида стипендии, на которую претендует кандидат, полных
фамилии, имени, отчества кандидата, даты рождения кандидата, полных фамилии,
имени, отчества родителей, законных представителей кандидата,   домашнего адреса
кандидата, контактного телефона кандидата;

  

         - представление претендента на соискание стипендии по форме (Приложение №
2) ;

  - глубокая характеристика классного руководителя, заверенная подписью
руководителя образовательного учреждения;  - фотография претендента в
электронном виде;   - портфолио кандидата: дипломы, почетные грамоты,
благодарственные письма и другие документы, подтверждающие успехи кандидата за
последние три года, исключая школьный уровень в соответствии с заявленной
номинацией;  - лист самооценки, заполненный и подписанный кандидатом на
присуждение стипендии и согласованный руководителем учреждения.    

5.3. Перечень документов и материалов, представляемых соискателями на
единовременное денежное поощрение:

  

         - ходатайство образовательного учреждения о выдвижении кандидатуры на
стипендию с указанием: вида стипендии, на которую претендует кандидат, полных
фамилии, имени, отчества кандидата, даты рождения кандидата, краткого
характеризующего материала на кандидата, полных фамилии, имени, отчества
родителей, законных представителей кандидата,   домашнего адреса кандидата,
контактного телефона кандидата;

  

         - копия аттестата кандидата.

  

5.4. Приём и регистрация документов осуществляются методистами муниципального
бюджетного учреждения «Ермаковский информационно-методический центр»
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(координаторами конкурса) в установленные сроки.

  

5.5.  В функциональные обязанности координаторов конкурса входят:

  

5.5.1.контроль за распространением информации о конкурсе;

  

5.5.2.разъяснение условий конкурса и правил участия в конкурсе;

  

5.5.3.прием заявочных документов по установленной форме, а также заполнение
специального реестра, где фиксируется количество обратившихся за консультацией,
количество зарегистрированных заявок;

  

5.5.4. первичный просмотр документов и их сортировка по номинациям;

  

5.5.5. обеспечение сохранности заявочных документов;

  

5.5.6. доставка заявочных документов членам Совета по присуждению стипендии.

  

5.6. Для проведения экспертизы представленных материалов и подведения итогов
конкурса создаётся Совет по присуждению именных стипендий.

  

5.7.Персональный состав Совета по присуждению именных стипендий утверждается
постановлением главы  Ермаковского района (приложение №1). Общее руководство
деятельностью Совета осуществляет его председатель - руководитель Управления
образования администрации  Ермаковского  района.
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5.8. Совет проводит экспертизу представленных материалов, формирует рейтинг
претендентов, принимает решение о присуждении  именных стипендий. При равном
рейтинге решение о присуждении стипендии одному из претендентов выносит
председатель Совета. Материалы, не получившие положительного заключения Совета,
возвращаются авторам в течение одного месяца после официального опубликования
результатов конкурса.

  

5.9. Решение Совета оформляется протоколом с подписью его членов. Протокол
утверждает председатель Совета.

  

VI. Порядок награждения стипендиатов

  

6.1. Управление образования администрации Ермаковского  района на основании
решения Совета, готовит проект постановления главы Ермаковского района по
присуждению именных стипендий и направляет данный проект главе Ермаковского
района.

  

6.2.  Выплаты именных стипендий производит Управление образования администрации
Ермаковского района на основании постановления главы Ермаковского района.

  6.3. Церемония награждения дипломами и именными стипендиями проводится в
торжественной обстановке.  

6.4. Информация о лауреатах именных стипендий главы  Ермаковского района
публикуется в средствах массовой информации.

    

 

  Приложение № 1  к положению  Состав Совета по присуждению персональных
стипендий главы Ермаковского района одаренным школьникам
 
 
 
   
 Председатель комиссии
 Должность
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      Исакова Ирина Викторовна      руководитель управления образования администрации Ермаковского района    
    Секретарь комиссии       
      Браун Светлана Ивановна      методист МБУ «Ермаковский информационно – методический центр»    
    Члены комиссии       
      Носова Светлана Александровна      начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного   образования, воспитания Управления образования администрации Ермаковского района    
      Смолина Ирина Викторовна      главный специалист отдела общего, дошкольного и дополнительного   образования, воспитания Управления образования администрации Ермаковского района    
      Тиунова Марина Владимировна      директор муниципального бюджетного учреждения «Ермаковский   информационно - методический центр    
      Черепахина Татьяна Петровна      заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Ермаковский   информационно - методический центр    
                        Приложение № 2  к положению      Представление претендента на
соискание персональных  стипендий
  
главы  Ермаковского  района
 
за _________________год
 
 
 
   
   №  п/п  
   Ф.И.О. претендента  
   Дата рождения, данные свидетельства о рождении или паспорта  
   Образовательное учреждение, учреждение дополнительного образования, учреждение культуры, спорта и молодёжи  
   Ф.И.О. родителей, законных представителей  
   Домашний адрес, телефон  
 
                                            
 
                                            
 
      Приложение № 3  к положению   

Лист самооценки претендента на присуждение стипендии

  

Главы Ермаковского района в номинации «Культура и искусство»

  

Ф.И.О.___________________________________________________________

  

Дата рождения____________________________________________________
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Образовательное учреждение_______________________________________

  

Класс_____________________________________________________________

        

Достижение

  

Успеваемость

  

Конкурсы, олимпиады, форумы, фестивали и др.

  

Заочные конкурсы

  

Участие в составе творческой делегации  Ермаковского района в конкурсных мероприятиях различного уровня

  

Участие в составе творческой делегации, представляющей Красноярский край или Российскую Федерацию, в конкурсных мероприятиях

  

База «Красталант»

  
    

…

                          
    

Итого
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Всего Баллов:

     

Примечание:

    
    1. В графе достижения указывается название грамоты (диплома, благодарственного
письма и пр.)   
    2. В остальных графах указывается количество баллов по каждому из достижений.  

  

Районный уровень: участие – 15б., победитель – 30б., призер – 20б.

  

Краевой уровень: участие – 25б.,  победитель – 50б., призер – 40б.

  

Федеральный уровень: участие – 35б.,  победитель – 70б., призер – 60б.

  

Международный уровень: участие – 45б.,  победитель – 90б., призер – 80б.

  

Заочные конкурсы – 2б.

  

Успеваемость – отличная  - 30б., хорошая – 25б.

  

Наличие исследовательских работ, публикаций, докладов на конференциях и др.  – 20б.

  

Лист самооценки претендента на присуждение стипендии
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Главы Ермаковского района в номинации «Образование и наука»

  

Ф.И.О.___________________________________________________________

  

Дата рождения____________________________________________________

  

Образовательное учреждение_______________________________________

  

Класс_____________________________________________________________

        

Достижение

  

Успеваемость

  

Конкурсы, олимпиады, форумы, фестивали и др.

  

Исследовательские работы, публикации, доклады и др.

  

База «Красталант

  
    

Районный уровень
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Краевой уровень

  

Федеральный уровень

  

Международный уровень

  

Заочный конкурс

  
    

…

                                  
    

Итого

                                  
      

Итого Баллов:

     

Примечание:

    
    1. В графе достижения указывается название грамоты (диплома, благодарственного
письма и пр.)   
    2. В остальных графах указывается количество баллов по каждому из достижений.  

  

Районный уровень: участие – 15б., победитель – 30б., призер – 20б.

  

Краевой уровень: участие – 25б.,  победитель – 50б., призер – 40б.
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Федеральный уровень: участие – 35б.,  победитель – 70б., призер – 60б.

  

Международный уровень: участие – 45б.,  победитель – 90б., призер – 80б.

  

Заочные конкурсы – 2б.

  

Успеваемость – отличная  - 30б., хорошая – 25б.

  

Наличие исследовательских работ, публикаций, докладов на конференциях и др.  – 20б.

  

Лист самооценки претендента на присуждение стипендии

  

Главы Ермаковского района в номинации «Физическая культура и спорт»

  

Ф.И.О.___________________________________________________________

  

Дата рождения____________________________________________________

  

Образовательное учреждение_______________________________________

  

Класс_____________________________________________________________
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Достижение

  

Соревнования, кубковые состязания, первенства, спартакиады и др.

  

База «Красталант»

  
    

Районный уровень

  

Зональный и  межрайонный уровень

  

Краевой и региональный уровень

  

Соревнования Сибирского Федерального округа и

Всероссийские турниры

  

Федеральный уровень

(Первенство России по видам спорта)

  

Международный уровень

(Международные соревнования)
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Специальные номинации, начинающиеся со слов «Лучший»

  
    

…

                                  
    

Итого

                                  
      

 

  

Итого Баллов:

  

Примечание:

    
    1. В графе достижения указывается название грамоты (диплома, благодарственного
письма и пр.)   
    2. В остальных графах указывается количество баллов по каждому из достижений.  

  

Участие в соревнованиях, состязаниях, первенствах, спартакиадах, олимпиадах,
мероприятиях  и др.:

  

Районные соревнования, открытые районные турниры по видам спорта (муниципальный
уровень): I место – 15 баллов, II место – 10 баллов, III – 5 баллов;

  

Зональные и межрайонные соревнования по видам спорта, открытые турниры городов
(зональный уровень): I место – 50 баллов, II место – 30 баллов, III место – 20 баллов;
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Краевые и региональные соревнования по видам спорта (региональный уровень):

  

I место – 150 баллов, II – 100 баллов, III – 80 баллов;

  

Соревнования Сибирского Федерального округа, Всероссийские турниры по видам
спорта (уровень округа): I – 450 баллов, II – 300 баллов, III – 200 баллов;

  

Первенство России по видам спорта (федеральный уровень): I место – 1000 баллов, II –
800 баллов, III – 500 баллов, участие – 200 баллов;

  

Международные соревнования (международный уровень): I место – 3000 баллов, II
место – 2000 баллов, III место -  1500 баллов, участие – 1000 баллов.

          

Специальные номинации: «Лучший игрок», «Лучший бомбардир», «Лучший снайпер», «Лучший нападающий»,  «Лучший вратарь»,  «Лучший защитник»,

  
        

«За лучшую технику» и т.п. - начисляются баллы как за I место по своему уровню.

  

Лист самооценки претендента на присуждение стипендии

  

Главы Ермаковского района в номинации «Новый взгляд»

  

Ф.И.О.___________________________________________________________
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Дата рождения____________________________________________________

  

Образовательное учреждение_______________________________________

  

Класс_____________________________________________________________

        

Достижение

  

Успеваемость

  

Конкурсы, олимпиады, форумы, фестивали и др.

  

Реализация на территории Ермаковского  района социальных проектов, направленных на создание условий для самореализации подростков и молодежи

  

Реализация  авторского социального проекта  на территории Ермаковского района

  
    

Районный уровень

  

Краевой уровень

  

Федеральный уровень

  

Международный уровень
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Заочные конкурсы

  
    

…

                                  
    

Итого

                                  
      

Итого Баллов:

     

Примечание:

    
    1. В графе достижения указывается название грамоты (диплома, благодарственного
письма и пр.)   
    2. В остальных графах указывается количество баллов по каждому из достижений.  

  

Районный уровень: участие – 15б., победитель – 30б., призер – 20б.

  

Краевой уровень: участие – 25б.,  победитель – 50б., призер – 40б.

  

Федеральный уровень: участие – 35б.,  победитель – 70б., призер – 60б.

  

Международный уровень: участие – 45б.,  победитель – 90б., призер – 80б.
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Заочные конкурсы – 2б. Успеваемость – отличная – 30б., хорошая 25б.

  

Реализация на территории Ермаковского  района социальных проектов, направленных
на создание условий для самореализации подростков и молодежи – 20б.

  

Реализация  авторского социального проекта  на территории Ермаковского района –
50б.  
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