
 
 

                     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШИМАНОВСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.03.2017                                                                                          № 273 

г. Шимановск 

 

О ежегодной стипендии мэра города  

одаренным детям в сфере культуры,  

искусства и спорта 

         

       В целях сохранения интеллектуального, творческого, духовного и 

спортивного потенциала учащихся, моральной и материальной поддержки 

одаренности молодых дарований и юных спортсменов 

постановляет: 
      1.Утвердить положение о ежегодной стипендии мэра города Шимановска 

одаренным детям в сфере образования, культуры, искусства и спорта 

(приложение № 1). 

      2. Утвердить Положение о медали «Лауреат стипендии мэра города 

Шимановска» (приложение № 2). 

      3. Утвердить состав комиссии по присуждению стипендии (приложение № 

3). 

      4. Выплату стипендии производить из средств местного бюджета в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования города Шимановска на 

2014-2020 годы». 

     5. Председателю комитета по спорту, культуре и молодежной политике 

администрации города Шимановска (П.Г. Щеглов) организовать проведение 

торжественной церемонии вручения стипендии. 

     6. Постановление мэра города Шимановска № 52 от 04.02.2008 «О 

ежегодной стипендии мэра города одаренным детям в сфере образования, 

культуры, искусства, спорта», постановление администрации города 

Шимановска № 529 от 11.04.2016 «О внесении изменений в постановление 

мэра города Шимановска от 04.02.2008 № 52 «О ежегодной стипендии мэра 

города одаренным детям в сфере образования, культуры, искусства, спорта» 

считать утратившими силу. 

    7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Шимановска О.В. Базылеву. 

 

 

Мэр города Шимановска                                                               П.В. Березовский                        



Начальник экспертно-правового 

отдела администрации 

города Шимановска 

_______________ Т.А.Хабирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О.В. Базылева 

2-16-08 

П.Г.Щеглов 

2-01-80 

 

 

 



                                                                     Приложение № 1 к постановлению  

администрации города Шимановска  

                                                                           № ____ от _____________________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодной стипендии мэра города Шимановска 

одаренным детям в сфере образования, культуры, искусства и спорта 

 

I. Цель 

         Выявление и сохранение интеллектуального, духовного и спортивного 

потенциала, моральная и материальная поддержка одаренных детей города 

Шимановска. 

II. Задачи: 

- активизация общественной и педагогической деятельности по выявлению 

одаренных учащихся; 

- оказание материальной помощи одаренным детям для из творческого и 

профессионального развития; 

- комплексный и системный подход на долговременной основе к проблемам 

поиска и поддержки талантливых детей как неразделимому процессу 

формирования интеллектуальной, творческой и физически здоровой личности; 

- повышение интеллектуального, творческого потенциала и спортивного 

мастерства учащихся. 

 

III. Общие положения 

         Настоящее положение представляет собой одно из мероприятий 

«Выявление и поддержка одаренных детей»  в рамках  реализации 

муниципальной программы «Развитие образования города Шимановска на 

2014-2020 годы». 

        Настоящим положением руководствуются  общеобразовательные школы, 

учреждения дополнительного образования в сфере образования, культуры и 

спорта (МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Шимановска», МБУ 

ДО «Детская школа искусств» г. Шимановска, МОАУ ДО «Центр детского 

творчества города Шимановска»). 

       Назначение стипендии мэра города одаренным детям в сфере образования, 

культуры, искусства и спорта производится мэром города в торжественной 

обстановке. 

 

IV. Организационная работа 

     Отбор претендентов на стипендию мэра одаренным детям проводится на 

заседании комиссии на основе предложений педагогических советов, 

коллективов образовательных учреждений один раз в год. 

     Отбор проводится на конкурсной основе по представленным документам. 

     На конкурс предоставляются следующие материалы: 

- выписка из решения педагогического совета о выдвижении кандидатуры; 



- фотография кандидата; 

- анкета кандидата на ежегодную стипендию мэра города одаренным детям в 

сфере образования, культуры, искусства и спорта (форма анкеты прилагается); 

- творческая характеристика кандидата; 

- копии дипломов, грамот и других наградных материалов, полученных с марта 

прошлого года по март текущего года. 

      Все материалы оформляются в папку-портфолио и сдаются до 01 апреля в 

комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города 

Шимановска (ул. Плеханова, 3). 

 

V. Критерии отбора 

        Кандидатами на получение стипендии могут быть учащиеся 

общеобразовательных школ города, учреждений дополнительного образования 

(МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Шимановска», МБУ ДО 

«Детская школа искусств» г. Шимановска, МОАУ ДО «Центр детского 

творчества города Шимановска») в возрасте от 12 до 17 лет – лауреаты 

международных, всероссийских, региональных, областных, городских 

конкурсов, фестивалей, выставок, смотров, олимпиад, научно-

исследовательских конференций, спортивных соревнований. 

      Результаты деятельности учитываются за истекший год (с марта прошлого 

года  по март текущего года). 

     По представленным материалам комиссия вправе самостоятельно 

определять номинации – «Образование», «Спорт», «Культура и искусство», 

«Образование и спорт», «Культура, искусство и спорт», «Образование, 

культура, искусство и спорт». 

     Ежегодно комиссия вправе отобрать не более 15 человек. 

 

VI.  Награждение 

     Награждение стипендиатов  производится  мэром города Шимановска в 

торжественной обстановке. Стипендиатам вручается стипендия  в размере 

2000-00 рублей, диплом лауреата, медаль «Лауреат стипендии мэра города 

Шимановска». 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА 

кандидата на ежегодную стипендию мэра города Шимановска одаренным 

детям в сфере образования, культуры, искусства и спорта 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

     ______________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения 

______________________________________________________________ 

 

3. Место учебы в общеобразовательной школе 

     ______________________________________________________________ 

 

4. Дополнительное образование  

    ______________________________________________________________ 

 

    _________________________________________________________________ 

5. Достижения, результаты учебной, творческой, спортивной деятельности 

(за март прошлого года по  март текущего года) 

    _________________________________________________________________ 

    

   ___________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

6. Фамилия, имя, отчество педагога, тренера 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

  

7. Сведения о родителях, законных представителях (Ф.И.О., место работы) 

 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

8. Домашний адрес 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                           Приложение № 2 к постановлению  

администрации города Шимановска 

                                                                           № _____ от ____________________ 

 

СОСТАВ 

комиссии по присуждению стипендии мэра города одаренным детям 

 

 

1. Базылева Оксана Владимировна – заместитель главы администрации 

города Шимановска, председатель комиссии. 

 

2. Феньева Лариса Юрьевна – заместитель председателя комитета по 

спорту, культуре и молодежной политике администрации города 

Шимановска, секретарь комиссии. 

 

 

3. Боешко Светлана Васильевна – председатель Шимановского городского 

Совета народных депутатов. 

 

 

4. Щеглов Петр Георгиевич – председатель комитета по спорту, культуре и 

молодежной политике администрации города Шимановска. 

 

 

5. Останина Светлана Александровна – начальник Управления образования 

администрации города Шимановска. 

 

 

6. Степанова Светлана Дмитриевна – начальник управления финансов 

администрации города Шимановска. 

 

 

7. Кузьменко Светлана Александровна – редактор муниципального 

предприятия г. Шимановска и Шимановского района «Редакция газеты 

«Победа». 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Приложение № 3 к постановлению  

                                                              администрации города Шимановска 

                                                              № _______ от __________________ 

 

 

Положение 

 о медали «Лауреат стипендии мэра города Шимановска» 

 

I. Общие положения 

         

        Медалью «Лауреат стипендии мэра города Шимановска» награждаются 

одаренные дети в сфере образования, культуры, искусства и спорта по 

решению отборочной комиссии. 

       Медаль «Лауреат стипендии мэра города Шимановска» является высшей 

мерой поощрения учащихся города по итогам определенного периода. 

       Медаль лауреата вручается за успехи в международных, всероссийских, 

региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, выставках, 

смотрах,  олимпиадах, научно-исследовательских конференциях, 

спортивных соревнованиях. 

       Награждение медалью производится мэром города Шимановска в 

торжественной обстановке. 

 

  

II. Описание медали 

 

            Медаль «Лауреат стипендии мэра города Шимановска» круглая, диаметр          

      50 мм, изготовлена из металла – латунь, эпоксидная смола.  

            На лицевой стороне медали по центру на бордовом фоне изображена  

         лира, спортивные олимпийские кольца, театральные маски, раскрытая     

          акварельные кисти, книга,  по окружности надпись «Лауреат стипендии     

       мэра г. Шимановска. Спорт. Культура. Образование. Искусство». 

            На медали имеется кольцо для ленты. Тип крепления – лента РФ   

      сшивная. 

        

        


