
Постановление Администрации города Заречного от 31.07.2012 № 1580 (в редакции от 
26.10.2012 № 2175, от 16.11.2012 № 2318, от 04.02.2013 № 180)

Об утверждении Положения о стипендии и гранте Главы Администрации города 
Заречного в области образования, спорта, культуры и общественной деятельности

В целях поощрения подростков и молодёжи города Заречного, добившихся высоких 
результатов  в  области  образования,  спорта,  культуры  и  общественной  деятельности, 
стимулирования  личностно-ценных  и  социально  значимых  достижений  в  учебной, 
спортивной,  творческой и иной деятельности,   в  соответствии  со  статьями 4.5.1  и 4.6.1 
Устава  закрытого  административно-территориального  образования  города  Заречного 
Пензенской  области  Администрация ЗАТО города Заречного  п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  Положение  о  стипендии  Главы  Администрации  города  Заречного 
в области образования, спорта, культуры и общественной деятельности (приложение № 1).

2. Создать и утвердить Комиссию при Главе Администрации города Заречного по 
присуждению  стипендий  в  области  образования,  спорта,  культуры  и  общественной 
деятельности (приложение № 2). 

3. Признать утратившими силу:
− постановление  Администрации  города  Заречного  от  14.10.2008  №  1209  «Об 

утверждении  Положения  о  стипендии  Главы  города  Заречного  в  области  образования, 
спорта, культуры и общественной деятельности в новой редакции»;

− постановление  Администрации  города  Заречного  от  28.07.2009  №  1210  «О 
внесении изменений в постановление Главы города Заречного от 14.10.2008 № 1209 «Об 
утверждении  Положения  о  стипендии  Главы  города  Заречного  в  области  образования, 
спорта, культуры и общественной деятельности в новой редакции»;

− постановление  Администрации  города  Заречного  от  30.11.2009  №  1874  «О 
внесении изменений в постановление Главы города Заречного от 14.10.2008 № 1209 «Об 
утверждении  Положения  о  стипендии  Главы  города  Заречного  в  области  образования, 
спорта,  культуры  и  общественной  деятельности  в  новой  редакции»  (в  редакции  от 
28.07.2009        № 1210);

− постановление  Администрации  города  Заречного  от  22.03.2012  №  570  «О 
внесении изменений в постановление Главы города Заречного от 14.10.2008 № 1209 «Об 
утверждении  Положения  о  стипендии  Главы  города  Заречного  в  области  образования, 
спорта, культуры и общественной деятельности в новой редакции»;

− пункт 6 постановления Администрации города Заречного от 26.02.2010 № 266 «О 
внесении  изменений  в  некоторые  постановления  Администрации  города  Заречного 
Пензенской области».

4.  Начальнику  Финансового  управления  города  Заречного  Михайловой  З.П. 
предусмотреть  в  бюджете  города  на  2013  год  и  плановый  период  2014-2015  годы 
финансирование  Департамента  культуры  и  молодёжной  политики  города  Заречного, 
Департамента образования города Заречного, Комитета по физической культуре и спорту 
города  Заречного,  муниципальных  учреждений  культуры,  спорта,  дополнительного 
образования, средних общеобразовательных школ города Заречного с учетом настоящего 
постановления.

5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации 
газете «Ведомости Заречного».

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 
Главы Администрации города Заречного Радюк С.В.



 Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Города Заречного
от 31 июля 2012 № 1580

п редакции от 26.10.2012 № 2175

ПОЛОЖЕНИЕ
 о стипендии и гранте Главы Администрации города Заречного в области образования,

 спорта, культуры и общественной деятельности 

1. Цели и задачи

1.1. Стипендия Главы Администрации города Заречного (далее – стипендия) и грант 
Главы  Администрации  города  Заречного  (далее  –  грант)  являются  формой  поощрения 
подростков  и  молодежи за  высокие  достижения в  области  образования,  науки,  спорта, 
культуры  и  общественной  деятельности  в  целях  стимулирования  личностно-ценных  и 
социально  значимых  достижений  в  учебной,  спортивной,  творческой  и  общественной 
деятельности.

2. Условия назначения стипендии и гранта

2.1. Стипендия назначается:
− учащимся учреждений среднего (полного) общего образования в возрасте до 18 

лет;
− воспитанникам  творческих,  спортивных  и  иных  коллективов  учреждений 

дополнительного образования в возрасте до 30 лет;
− воспитанникам творческих, спортивных и иных коллективов на базе учреждений 

культуры и спорта в возрасте до 30 лет;
− студентам  средних,  высших  учебных  заведений  и  работающей  молодежи  в 

возрасте до 30 лет – активным участникам творческих, спортивных и иных коллективов на 
базе учреждений культуры и спорта города Заречного.

2.2. На соискание стипендий выдвигаются:
в области образования:
− учащиеся (воспитанники, студенты, спортсмены) образовательных учреждений в 

возрасте до 18 лет – победители (призеры) муниципального этапа и победители (призеры) 
регионального и федерального уровней интеллектуальных конкурсов, выставок, олимпиад, 
спортивных и других мероприятий, включенных в Перечень олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий,  по  итогам  которых  присуждаются  премии  Президента  Российской 
Федерации,  Губернатора  Пензенской  области  для  поддержки  талантливой  молодежи, 
утвержденных  ежегодным  приказом  Министерства  образования  науки  Российской 
Федерации и приказом Министерства образования Пензенской области;

− учащиеся  образовательных  учреждений,  воспитанники  творческих  и  иных 
коллективов учреждений дополнительного образования, подведомственных Департаменту 
образования,  достигшие  высоких  результатов  в  области  научных  исследований, 
технического, художественного и иного творчества.

Учащиеся, закончившие учебное заведение в год проведения конкурса, имеют право 
принять  участие  в  конкурсном  отборе,  так  как  премия  присуждается  по  результатам 
текущего учебного года.

В области культуры:



− воспитанники  учреждений  дополнительного  образования  и  воспитанники 
творческих  и  иных коллективов  на  базе  учреждений  культуры в  возрасте  до  30  лет  – 
лауреаты,   дипломанты  областных,  региональных,  всероссийских,  международных 
фестивалей  и  конкурсов;  участники  старейших  коллективов,  сохраняющие  народные 
традиции и занимающиеся не менее 3 лет;

− студенты высших учебных заведений и работающая молодежь в возрасте до 30 
лет.

В области спорта:
− воспитанники  (спортсмены)  учреждений  дополнительного  образования  и 

воспитанники  спортивных  и  иных  коллективов  в  возрасте  до  30  лет   –  за  высокие 
спортивные результаты (согласно приложению № 1 к Положению о стипендии и гранте 
Главы  Администрации  города  Заречного  в  области  образования,  спорта,  культуры  и 
общественной деятельности).
           - учащимся учреждений среднего (полного) общего образования в возрасте до 18 лет 
–  за  высокие  спортивные  результаты  (согласно  приложению  №  1  к  Положению  о 
стипендии  и  гранте  Главы  Администрации  города  Заречного  в  области  образования, 
спорта, культуры и общественной деятельности).

2.3. Грант назначается:
− воспитанникам творческих, спортивных и иных коллективов в возрасте до 30 лет 

учреждений,  подведомственных  Департаменту  образования,  Департаменту  культуры  и 
молодежной политики, Комитету по физической культуре и спорту;

− творческим,  спортивным  и  иным коллективам  учреждений,  подведомственных 
Департаменту образования, Департаменту культуры и молодежной политики, Комитету по 
физической культуре и спорту;

− активистам и руководителям детских и молодежных общественных организаций 
города Заречного в возрасте до 30 лет; 

− детским и молодежным общественным организациям города Заречного;
− студентам  средних,  высших  учебных  заведений  и  работающей  молодежи  в 

возрасте до 30 лет – активным участникам творческих, спортивных и иных коллективов на 
базе учреждений культуры и спорта города Заречного.

2.4. На соискание гранта выдвигаются:
В области общественной деятельности:
− активисты  или  руководители  общественных  городских  организаций  и 

объединений,  добровольцы  (волонтеры),  активисты  ученического  и  студенческого 
самоуправления, имеющие стаж работы или опыт участия в данной деятельности не менее 
двух  лет,  победители  региональных  (межрегиональных)  конкурсных  мероприятий, 
направленных на выявление способной и талантливой молодежи в данной области до 30 
лет;

− учащиеся образовательных учреждений, воспитанники творческих, спортивных и 
иных  коллективов  учреждений  дополнительного  образования,  подведомственных 
Департаменту образования, Департаменту культуры и молодежной политики, Комитету по 
физической культуре и спорту, достигшие значимых результатов в области общественной 
деятельности;

− общественные организации города Заречного, внесшие весомый вклад в развитие 
общественной деятельности города;

− творческие,  спортивные  и  иные  коллективы  учреждений  дополнительного 
образования,  подведомственных  Департаменту  образования,  Департаменту  культуры  и 
молодежной политики, Комитету по физической культуре и спорту, достигшие значимых 
результатов в области общественной деятельности.

Критерии отбора кандидатов в области общественной деятельности: 



− активность  в  работе  органов  школьного  и/или  студенческого  самоуправления 
(представление, отзывы педагогов, наставников, тренеров);

− активность  в  работе  молодежных  и  детских  общественных  организаций 
(представление, отзывы педагогов, наставников, тренеров);

− активное  участие  в  волонтерском  движении  города  (отзывы,  представления, 
аналитическая справка);

− активность  в  деятельности  трудового  коллектива,  участие  в  мероприятиях 
трудовых коллективов (представление, отзывы наставников);

− организация  и  проведение  мероприятий  для  молодежи  города:  слеты, 
конференции,  фестивали,  конкурсы  мастерства,  круглые  столы,  акции  (аналитическая 
справка, представление, отзывы);

− значимость  результатов  деятельности  претендента  для  социального  развития 
города  (документы,  подтверждающие  реализацию  проекта,  копии  благодарственных 
писем,  публикации  в  средствах  массовой  информации,  письма  поддержки  от 
общественных организаций и объединений, а также иных организаций независимо от их 
организационно-правовых форм).

3. Порядок назначения стипендии и гранта

3.1.  Кандидаты  на  получение  стипендии  и  гранта  выдвигаются  учреждениями  в 
соответствующий орган местного самоуправления.

3.2.  Отбор  претендентов  на  стипендии  и  гранты  проводится  отборочными 
комиссиями,  созданными  при  Департаменте  образования,  Департаменте  культуры  и 
молодежной политики, Комитете по физической культуре и спорту.

3.3. Материалы направляются ходатайствующей стороной в отборочные комиссии 
не позднее 30 июня соответствующего года и должны содержать следующие документы:

− ходатайство учреждения о выдвижении кандидатуры на присуждение стипендии 
и гранта;

− решение органа самоуправления учреждения (педсовет, Попечительский совет), 
выдвигающего кандидатуру на присуждение стипендии и гранта;

− анкету кандидата на стипендию и грант Главы Администрации города Заречного 
(Приложение  №  2  к  Положению  о  стипендии  и  гранте  Главы  Администрации  города 
Заречного  в  области  образования,  спорта,  культуры  и  общественной  деятельности), 
отражающую достижения претендента, с указанием его успехов в учебной, спортивной, 
творческой и иной деятельности заполняется учреждением  имеющих  претендентов;

− копии  документов,  подтверждающих  данные  достижения  кандидата 
(учитываются мероприятия, прошедшие в течение текущего и предшествующего годов);

− оценочную  таблицу кандидата  в  области  образования,  культуры,  спорта, 
общественной деятельности.

При  проведении  экспертизы  представленных  документов  в  области  образования, 
спорта и культуры комиссия последовательно применяет оценочные баллы (Приложение 
№  3  к  Положению  о  стипендии  и  гранте  Главы  Администрации  города  Заречного  в 
области образования, спорта, культуры и общественной деятельности).

При проведении экспертизы представленных документов в области общественной 
деятельности комиссия последовательно применяет оценочные баллы (Приложение № 4 к 
Положению  о  стипендии  и  гранте  Главы  Администрации  города  Заречного  в  области 
образования, спорта, культуры и общественной деятельности).

3.4. Отборочные комиссии в срок до 1 августа соответствующего года направляют 
свои решения в Комиссию по присуждению стипендии и гранта Главы Администрации 
города Заречного.



3.5. Стипендия устанавливается сроком на один год с 1 сентября текущего года по 
31 августа последующего года с ежемесячной выплатой.

3.6.  Грант устанавливается в виде единовременной денежной выплаты с 1 января 
последующего года. 

3.6. Назначение стипендии и гранта производится постановлением Администрации 
города Заречного на основании решения Комиссии по присуждению стипендии и гранта 
Главы Администрации города Заречного.

4. Количество стипендий и грантов и их размер

4.1. Количество стипендий Главы Администрации города Заречного, утверждаемых 
в области образования, спорта, культуры и общественной деятельности – 50 (пятьдесят). 
Количественное  распределение  стипендий:  Департамент  образования  –  20  (двадцать), 
Департамент  культуры  и  молодёжной  политики  –  16  (шестнадцать),  Комитет  по 
физической культуре и спорту – 14 (четырнадцать).

4.2. Стипендия Главы Администрации города Заречного устанавливается:
в области образования:
− в сумме 600 (шестьсот) рублей ежемесячно учащимся в возрасте до 18 лет. 
В области культуры:
− в сумме 600 (шестьсот) рублей ежемесячно учащимся и воспитанникам в возрасте 

до 30 лет. 
В области спорта:
− в сумме 600 (шестьсот) рублей ежемесячно учащимся и воспитанникам в возрасте 

до 30 лет. 
4.3. Каждому стипендиату выдается диплом, установленного образца, подписанный 

Главой Администрации города Заречного.
4.4. Количество грантов Главы Администрации города Заречного, утверждаемых в 

области образования, спорта, культуры и общественной деятельности – 15 (пятнадцать). 
Количественное распределение грантов: Департамент образования – 5 (пять), Департамент 
культуры и молодёжной политики – 5 (пять), Комитет по физической культуре и спорту – 
5 (пять).

4.5. Грант Главы Администрации города Заречного устанавливается:
в области образования:
− в  сумме  20 000  (двадцать  тысяч)  рублей  в  виде  единовременного  гранта  для 

молодежи в возрасте от 18 до 30 лет или творческим и иным коллективам образовательных 
учреждений, подведомственных Департаменту образования (не более пяти грантов в год). 

В области культуры:
− в  сумме  20 000  (двадцать  тысяч)  рублей  в  виде  единовременного  гранта  для 

молодежи в возрасте от 18 до 30 лет или творческим и иным коллективам учреждений, 
подведомственных  Департаменту  культуры  и  молодежной  политики  (не  более  пяти 
грантов в год). 

В области спорта:
− в  сумме  20 000  (двадцать  тысяч)  рублей  в  виде  единовременного  гранта  для 

молодежи в возрасте от 18 до 30 лет или спортивным и иным коллективам учреждений, 
подведомственных Комитету по физической культуре и спорту (не более пяти грантов в 
год).  

5. Порядок выплаты стипендии и гранта

5.1. Стипендия и грант выплачиваются в соответствующих учреждениях в сроки, 
установленные данными учреждениями для выплаты заработной платы.



5.2.  Выплата  стипендии  может  быть  прекращена  досрочно  постановлением 
Администрации  города  Заречного  по  представлению  Комиссии  по  присуждению 
стипендии и гранта Главы Администрации города Заречного, на основании ходатайства 
соответствующего учреждения.

Приложение № 1
к Положению о стипендии и 

гранте Главы Администрации 
города Заречного в области 

образования, спорта, культуры и 
общественной деятельности

ТАБЛИЦА
начисления очков за участие в спортивных соревнованиях

Баллы  начисляются  за  результаты  участия  в  российских  и  международных 
спортивных  соревнованиях  на  основании  официальных  протоколов  соревнований, 
включенных  в  Единый  календарный  план  межрегиональных,  всероссийских  и 
международных  физкультурных  и  спортивных  мероприятий,  утвержденный  в 
установленном порядке Министерством спорта России.

Наименование 
показателя

1 
место

2
место

3 
место

4 
место

5 
место

6 
место

Участ
ие

Олимпийские игры, 
Паралимпийские игры, 
Сурдлимпийские игры

2000 1800 1500 1400 1300 1200 500

Чемпионат мира 1800 1600 1400 1300 1200 1100 400

Первенство мира
(молодежь, юниоры)

1000 900 800 700 600 500 200

Первенство мира 
(старшие юноши)

800 700 600 500 400 300 100

Финал Кубка мира или 
сумма этапов Кубка мира, 
Чемпионат Европы

1500 1400 1300 1200 1100 1000 300

Финал Кубка мира или 
сумма этапов Кубка мира
 (молодежь, юниоры),
Первенство Европы 
(молодежь, юниоры)

800 700 600 500 400 300 100

Финал Кубка Мира или 
сумма этапов Кубка мира
 (старшие юноши), 
Первенство Европы 
(старшие юноши)

600 500 400 300 200 100 50

Финал Кубка Европы или 
сумма этапов Кубка 
Европы (взрослые, 
молодежь, юниоры, 
старшие юноши)

1300 1200 1100 1000 900 800 250

Чемпионат России 1000 900 800 700 600 500 200



Первенство России 
(молодежь, юниоры), 
Финал Спартакиады 
(молодежь), 
Всемирная Универсиада

600 500 400 300 200 100 50

Первенство России 
(старшие юноши), 
Финал Спартакиады 
(старшие юноши), 
Всероссийская 
Универсиада, 
Чемпионат Приволжского 
федерального округа

400 300 200 100 50 30 10

 Всероссийская 
Спартакиада среди 
спортивных школ, 
Всероссийские 
соревнования (средние и 
младшие юноши), 
Первенство Приволжского 
федерального округа 
(молодежь, юниоры, 
старшие юноши)

300 200 100 50 30 10 5

Финал Кубка России или 
сумма этапов Кубка 
России

800 700 600 500 400 300 50

Финал Кубка России или 
сумма этапов Кубка 
России (молодежь, 
юниоры)

400 300 200 100 50 30 10

Финал Кубка России или 
сумма этапов Кубка 
России (старшие юноши)

300 200 100 50 30 10 5

Чемпионат области 100 50 30 10 5 - -
Первенство области 
(молодежь, юниоры)

50 30 10 5 - - -

Первенство области 
(старшие, средние и 
младшие юноши)

30 10 5 - - - -

Начисление  очков  за  участие  в  спортивных  соревнованиях,  в  спортивных 
дисциплинах,  не  включенных  в  программу  Олимпийских  игр,  Сурдлимпийских  игр, 
Паралимпийских игр производится с коэффициентом 0,6.

В  командных  видах  программы,  эстафетах,  спортивных  играх  начисление  очков 
производится с коэффициентами (с учетом коэффициента в спортивных дисциплинах, не 
включенных в программу Олимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Паралимпийских игр):

– из 2-х спортсменов                                    – коэффициент 1,5
– от 3-х до 5-ти спортсменов                       – коэффициент 2
– от 6-ти до 10-ти спортсменов                   – коэффициент 3
– из 11 и более спортсменов                        – коэффициент 4



Вклад  каждого  спортсмена  в  командных  номерах  и  видах  спорта  определяется 
посредством деления общей суммы  очков (с учетом всех коэффициентов) на количество 
участников команды.



Приложение № 2
к Положению о стипендии и 

гранте Главы Администрации 
города Заречного в области 

образования, спорта, культуры и 
общественной деятельности

АНКЕТА 
кандидата на стипендию Главы Администрации города Заречного

1. Фамилия ____________________________________________________________________ 
имя, отчество __________________________________________________________________ 
2. Место обучения ______________________________________________________________ 

( наименование учебного заведения, адрес, телефон, факс) 
3. Пол __________________ 
4. Дата рождения ____________________________________ 

(число, месяц, год) 
5. Образование ________________________________________________________________ 

(специальность, класс) 
6. Домашний адрес и телефон ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
7. Преподаватель по предмету/специальности (тренер, наставник, педагог 
дополнительного образования)___________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью),
______________________________________________________________________________ 

(почетное звание) 
8. Сведения о творческих достижениях, участии в региональных, всероссийских, 
международных, областных конкурсах, выставках, фестивалях, смотрах и др. 

Год Наименование Место 
проведения

Награды

 9. Творческая характеристика ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



Приложение № 3
к Положению о стипендии и 

гранте Главы Администрации 
города Заречного в области 

образования, спорта, культуры и 
общественной деятельности

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
кандидата в области образования и культуры

Фамилия ________________________________________________________ 
имя, отчество ____________________________________________________ 

Критерии

Уровень

Участие  в  конкурсном 
мероприятии

Диплом  призера 
конкурсного 
мероприятия 

Диплом  победителя 
конкурсного 
мероприятия

Муниципальный 1 2 3

Региональный 2 3 4

Межрегиональный 3 4 6

Всероссийский 4 6 10

Международный 5 8 14

Эксперт: ________________/_________________/ Дата _________________



Приложение № 4
к Положению о стипендии и 

гранте  Главы Администрации 
города Заречного в области 

образования, спорта, культуры и 
общественной деятельности

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА  
кандидата в области общественной деятельности

Фамилия ________________________________________________________ 
имя, отчество ____________________________________________________ 

Критерии

                  

        Уровень

Участие в проектной 
деятельности

Разработка 
проекта/диплом 
призера 
конкурсного 
мероприятия 

Разработка  и 
реализация/диплом 
победителя 
конкурсного 
мероприятия

Муниципальный 1 2 3

Региональный 2 3 4

Межрегиональный 3 4 5

Всероссийский 4 5 6

Международный 5 6 7

Эксперт: ________________/_________________/ Дата _________________



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

города Заречного 

       от « 31 » июля 2012 № 1580
         в редакции
         от 26.10.2012 № 2175

 

СОСТАВ
Комиссии при Главе Администрации города Заречного по присуждению стипендии и 

гранта в области образования, спорта, культуры и общественной деятельности

Радюк
Светлана Васильевна

заместитель  Главы  Администрации   города  Заречного, 
председатель комиссии

Слепцова
Ольга Анатольевна

ведущий  эксперт  отдела  социальной  политики 
Администрации города Заречного, секретарь комиссии

Аникина
Елена Васильевна

начальник Департамента образования города Заречного

Кшуманев
Владимир Александрович

начальник информационно-аналитического отдела МАУ 
«Управление общественных связей» города Заречного

Лазарев
Сергей Викторович

начальник  Департамента  социального  развития  города 
Заречного

Михайлова
Зинаида Павловна

начальник Финансового управления города Заречного

Сенькина
Оксана Михайловна
Сутягина
Ольга Юрьевна

председатель Комитета по физической культуре и спорту 
города Заречного
исполняющий  обязанности  начальника   Департамента 
культуры и молодежной политики города Заречного

___________________________________


