
 
 

НПД№5288 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 01.12.2022 № 5231 

 
О назначении именных стипендий главы Ленинского городского округа Московской 

области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области 
образования и науки, культуры и искусства, физической культуры  и спорта 

 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации», в целях поддержки талантливых детей и подростков, обучающихся в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинского городского 
округа Московской области, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об именных стипендиях главы Ленинского 
городского округа Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся 
способности в области образования и науки, культуры и искусства, физической культуры 
и спорта. 

2. Установить 50 (пятьдесят) именных стипендий главы Ленинского городского 
округа Московской области для обучающихся образовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования, воспитанников творческих коллективов учреждений 
культуры, секций и клубов учреждений спорта, расположенных на территории 
Ленинского городского округа Московской области, особые успехи которых в научной, 
творческой, спортивной деятельности подтверждены дипломами (или иными 
документами) победителей международных, российских, областных конкурсов, олимпиад, 
соревнований, фестивалей, выставок, обладателей авторских свидетельств на изобретения, 
публикаций в научных изданиях. 

3. Установить размер именной стипендии главы Ленинского городского округа 
Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в 
области образования и науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта, - 
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15 000 (пятнадцать тысяч рублей) с вручением соответствующего диплома и знака 
стипендиата. 

4. Управлению образования администрации Ленинского городского округа 
Московской области: 

4.1. Осуществить выплату именных стипендий главы Ленинского городского округа 
Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в 
области образования и науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта, в 
2022 году (за 2021-2022 учебный год) единовременно за счет средств, предусмотренных в 
муниципальной программе Ленинского городского округа «Образование» на 2021-2024 
годы».  

4.2. Выплату именных стипендий главы Ленинского городского округа Московской 
области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области 
образования и науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта, произвести в 
срок до 25 декабря 2022 года. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 09.12.2021 №4612 «О назначении именных 
стипендий главы Ленинского городского округа Московской области для детей и 
подростков, проявивших выдающиеся способности в области образования науки, 
культуры и искусства, физической культуры и спорта». 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 
 

 

Глава Ленинского  
городского округа                                                                                     А.П.Спасский 
 
 

Разослать: 2 экз. – в дело, Квасниковой Т.Ю., Колмогоровой Л.В., Киселевой Н.Н. 
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УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
 Московской области 

от01.12.2022№5231 

Положение 
об именных стипендиях главы Ленинского городского округа Московской области 

для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности  
в области образования и науки, культуры и искусства, физической культуры  

и спорта 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 
ежегодного конкурса на присуждение именных стипендий главы Ленинского городского 
округа Московской области для детей, подростков и молодёжи, проявивших выдающиеся 
способности в области образования и 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 лиц, добившихся значительных успехов в области 

образования и науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта; 
1.3.3. формирование банка данных лауреатов именных стипендий. 
1.4. Учредителем конкурса является администрация Ленинского городского округа 

Московской области. 
1.4.1. Организатором конкурса является Управление образования администрации 

Ленинского городского округа Московской области.   
           1.5. В конкурсе принимают участие лица в возрасте от 10 до 18 лет включительно. 
Претендентами на награждение именными стипендиями главы Ленинского городского 
округа Московской области могут быть обучающиеся образовательных организаций, 
учреждений дополнительного образования, воспитанники творческих коллективов 
учреждений культуры, секций и клубов учреждений спорта, расположенных на 
территории Ленинского городского округа Московской области, особые успехи которых в 
научной, творческой, спортивной деятельности подтверждены дипломами или иными 
документами (победители международных, российских, областных конкурсов, олимпиад, 
соревнований, фестивалей, выставок, обладатели авторских свидетельств на изобретения, 
публикаций в научных изданиях).  

 

II. Порядок формирования и номинации стипендий 
 

2.1. Именные стипендии присуждаются в каждой из следующих номинаций в 
количестве: 
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- «Образование и наука» – 20 обучающихся; 
- «Культура и искусство» –20 обучающихся; 
- «Физическая культура и спорт» – 10 обучающихся; 
2.2. Именные стипендии присуждаются сроком на один учебный год по 

результатам деятельности за прошедший учебный год. 
 
 

III. Требования к участникам конкурса и критерии оценки 
 

3.1. Критериями для отбора кандидатов для участия в конкурсе являются: 
3.1.1. в номинации «Образование и наука» - лица, проявившие себя в различных 

областях научно-технического творчества, учебной и учебно-исследовательской 
деятельности – победители международных, российских, межрегиональных, областных, 
муниципальных конкурсных мероприятий. 

3.1.2. в номинации «Культура и искусство» - лица, проявившие себя в различных 
областях искусства, художественного и народно-прикладного творчества, литературы – 
победители международных, российских, межрегиональных, областных, муниципальных 
конкурсных мероприятий. 

3.1.3. в номинации «Физическая культура и спорт» - лица, активные участники 
спортивных мероприятий – победители международных, российских, межрегиональных, 
областных, муниципальных конкурсных мероприятий, чемпионатов, спортивных 
соревнований. 

3.2. Критериями оценки достижений претендентов являются: 
3.2.1. в номинации «Образование и наука»: 

- успеваемость за последний учебный год (учащийся показывает успеваемость, 
аналогичную значениям оценки «хорошо» и «отлично»); 
- достижение одного из трёх призовых мест по итогам олимпиад, конкурсов, 
соревнований, форумов, фестивалей и других мероприятий международного, российского, 
межрегионального, областного, муниципального уровней за последний учебный год; 
- наличие исследовательских работ, научных публикаций, докладов на конференциях, 
симпозиумах различного уровня за последний учебный год; 
- наличие патента на изобретение за последний учебный год; 
- наличие публикаций в сборниках за последний учебный год; 

3.2.2. 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, областного, муниципального уровней 
за последний учебный год; 
- достижение в составе творческой делегации Московской области в российских 
конкурсных мероприятиях за последний учебный год; 
- достижение в составе творческой делегации, представляющей центральный 
федеральный округ или Российскую Федерацию, в международных конкурсных 
мероприятиях за последний учебный год. 
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 3.2.3. в номинации «Физическая культура и спорт»: 
- достижение в официальных соревнованиях по олимпийским видам спорта в основном 
составе сборных команд (округа, области, Российской Федерации), чемпионатах Европы и 
мира; 
- достижение в соревнованиях, кубковых состязаниях округа, области, Российской 
Федерации, первенствах, спартакиадах. 
 

  lV Порядок проведения конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится ежегодно в три этапа: 
I этап – школьный: объявление о конкурсе на присуждение именной стипендии 

главы Ленинского городского округа Московской области; сбор и осуществление 
экспертизы представленных материалов в организации (учреждении); 

II этап – муниципальный: сбор и осуществление экспертизы представленных 
материалов Советом по присуждению именных стипендий; 

III этап – формирование Советом по присуждению именных стипендий  рейтинга 
претендентов на именную стипендию и определение списка стипендиатов; подведение 
итогов конкурса. 

4.2. Перечень документов и материалов, представляемых соискателями на конкурс: 
- характеристика-представление претендента на соискание именной стипендии 

главы Ленинского городского округа Московской области по форме согласно 
приложению №1 к настоящему Положению; 

- копии документов, подтверждающие успехи в мероприятиях различного уровня; 
-ходатайство от образовательного учреждения, учреждения дополнительного 

образования, учреждений культуры, физической культуры и спорта. 
4.3. Приём документов осуществляется специалистами Управления образования 

администрации Ленинского городского округа Московской области (далее именуемые 
координаторами конкурса). 

4.4.  В функциональные обязанности координаторов конкурса входят:  
4.4.1. контроль за распространением информации о конкурсе; 
4.4.2. разъяснение условий конкурса и правил участия в конкурсе; 
4.4.3. прием заявочных документов по установленной форме, а также заполнение 

специального реестра, где фиксируется количество обратившихся за консультацией, 
количество зарегистрированных заявок; 

4.4.4. первичный просмотр документов и их сортировка по номинациям; 
4.4.5. обеспечение сохранности заявочных документов; 
4.5. Для проведения экспертизы представленных материалов и подведения итогов 

конкурса создаётся Совет по присуждению именных стипендий.   
4.6. Персональный состав Совета по присуждению именных стипендий 

утверждается приказом Управления образования администрации Ленинского городского 
округа Московской области. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет его 
председатель - начальник Управления образования администрации Ленинского 
городского округа Московской области.   
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4.7. Совет проводит экспертизу представленных координаторами конкурса 
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. 

4.8. Решение Совета оформляется протоколом с подписью его членов. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего числа 
членов Совета. Протокол утверждает председатель Совета. Далее глава Ленинского 
городского округа утверждает списочный состав именных стипендиатов. 
 

V. Порядок награждения стипендиатов 
 

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

   5.2. Информация о лауреатах именных стипендий главы Ленинского городского 
округа Московской области публикуется в средствах массовой информации.  

  5.3. Для получения выплаты именных стипендий главы Ленинского городского 
округа Московской области лауреаты в течение двух дней после завершения церемонии 
награждения направляют в Управление образования администрации Ленинского 
городского округа Московской области следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении; 
- копию паспорта (детям от 14 лет); 
- копию ИНН (при наличии); 
-копию СНИЛС; 
- банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств. 
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Приложение № 1 к Положению 

об именных стипендиатах  
главы Ленинского городского округа  

 Московской области для детей и подростков,  
проявивших выдающиеся способности 

в области образования и науки, культуры и искусства, 
физической культуры и спорта 

 
 

Характеристика-представление претендента на соискание именных стипендий  
главы Ленинского городского округа 

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 

Основные 
достижения 

кандидата на 
стипендиата за 

год 

Домашний 
адрес, телефон 
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