
ПОЛОЖЕНИЕ 

САЯНСКОГО РАЙОНА 

О РАЙОННЫХ СТИПЕНДИЯХ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬГО ОБРАЗОВАНИЯ САЯНСКОГО РАЙОНА 

 
         1.  Районные стипендии для одаренных учащихся общеобразовательных 

учреждений Саянского района являются формой стимулирования учащихся к 

достижению выдающихся результатов в интеллектуальной, творческой и 

спортивной сферах деятельности в интересах социально-экономического и 

этнокультурного развития района. 

 

2. Стипендии Саянского района учреждаются для поощрения и 

социальной поддержки одаренных учащихся 7 - 11 классов 

общеобразовательных  учреждений района, достигших значительных 

результатов в международных, общероссийских, межрегиональных, 

окружных и краевых, районных олимпиадах, соревнованиях, смотрах, 

конкурсах, конференциях, программах.  

 

3. Для одаренных учащихся общеобразовательных учреждений района 

учреждаются 9 районных стипендий. 

Интеллектуальное направление: 

          Одна стипендия – I степени, за победу или за занятые призовые места в 

международных,  общероссийских, межрегиональных, краевых, зональных, 

муниципальных олимпиадах, конкурсах, конференциях, программах. 

          Одна стипендия – II степени, за призовые места в международных,  

общероссийских, межрегиональных, краевых, зональных, муниципальных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, программах. 

           Одна стипендия – III степени, за значимые результаты в 

международных,  общероссийских, межрегиональных, краевых, зональных, 

муниципальных олимпиадах, конкурсах, конференциях, программах. 

       Спортивное направление: 

          Одна стипендия – I степени, за победные места в личном первенстве, за 

личный вклад в командных соревнованиях сибирского федерального округа, 

краевых, зональных соревнованиях. Учитываются  занятое первое место в 

смотре-конкурсе среди учащихся МОУ ДОД «ДЮСШ Саянского района» на 

звание «Лучший спортсмен года». 

          Одна стипендия – II степени за призовые места в личном первенстве, за 

личный вклад в командных соревнованиях сибирского федерального округа, 

краевых, зональных, муниципальных соревнованиях. Учитываются  занятое 

второе место в смотре-конкурсе среди учащихся МОУ ДОД «ДЮСШ 

Саянского района» на звание «Лучший спортсмен года». 

           Одна стипендия – III степени, за личный вклад в командных 

соревнованиях сибирского федерального округа, краевых, зональных, 

муниципальных соревнованиях. Учитываются  занятое третье место в 



смотре-конкурсе среди учащихся МОУ ДОД «ДЮСШ Саянского района» на 

звание «Лучший спортсмен года». 

         Творческое направление: 

          Одна стипендия – I степени, за победу или призовые места в краевых, 

зональных, региональных конкурсах и фестивалях. 

          Одна стипендия – II степени, за призовые места в  региональных, 

зональных, районных, конкурсах, фестивалях.  

           Одна стипендия – III степени, за активное участие в краевых, 

зональных, региональных конкурсах и фестивалях. Активное участие  в 

различных клубных формированиях.  

 

         4. Назначение стипендии подтверждается выдачей Свидетельства 

«О присуждении районной стипендии». Форма свидетельства утверждается 

постановлением Главы Саянского района. 

 

5. Предложение о присуждении районной  стипендии один раз в год до 

10 августа вносится педагогическим советом общеобразовательного 

учреждения и учреждения дополнительного образования, в котором учится 

лицо, представляемое к присуждению стипендии (далее - кандидат), в 

управление образованием администрации Саянского района. Предложение о 

присуждении районной стипендии оформляется в виде ходатайства и заявки. 

(Приложение 1).  

Срок приема документов от общеобразовательных учреждений с 20 

июля по 10 августа. 

Поступившие в муниципальный орган управления образованием района 

ходатайства рассматриваются образуемой комиссией администрации района. 

Комиссия формируется из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных специалистов в области образования, культуры, науки, техники 

и спорта. 

Порядок формирования и работы комиссии утверждается 

постановлением администрации района. 

 

6. Комиссия по назначению районной стипендии один раз в год в срок до 

25 августа представляет Главе Саянского района решение комиссии на 

каждого кандидата, в котором содержится общая оценка достижений 

кандидата, мотивирующая его выдвижение. 

 

7. Районные стипендии присуждаются Главой Саянского района сроком 

на один год в размере: I степень - 1000 рублей, II степень - 500 рублей, III 

степень - 250 рублей. Выплачиваются ежемесячно в течение учебного года. 

Свидетельства о присуждении районных стипендий вручаются в 

торжественной обстановке Главой Саянского района. 

 



8. Финансирование расходов на выплату районных стипендий для 

одаренных учащихся общеобразовательных учреждений района 

производится за счет средств районного бюджета. 

Указанные в настоящем положении районные стипендии для одаренных 

учащихся общеобразовательных учреждений Саянского района 

выплачиваются с 1 сентября текущего года. 

 

9. Настоящее положение утверждается решением Районного  Совета 

депутатов. 

 

Глава 

Саянского района 

А.И. Антонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

1. Копия свидетельства о рождении или копия паспорта кандидата на 

стипендию; 

2. Копии грамот, дипломов и тд. заверенные печатью и подписью директора 

ОУ; 

3. Описание достижений по форме: 

 

ОУ ФИО Класс Районный 

уровень 

Зональный 

уровень 

Краевой 

уровень 

Федеральный 

уровень 

         

 

  


