
 
Приложение  

        к решению городского Совета  

        депутатов Калининграда 

        № 275  от 18 сентября  2013 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий главы городского округа 

«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей 

– воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования города 

Калининграда, достигших высоких результатов в спортивной деятельности» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение «О конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий главы 

городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для 

одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования 

города Калининграда, достигших высоких результатов в спортивной деятельности» (далее – 

Положение) определяет процедуру конкурсного отбора претендентов на назначение стипендий 

главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда 

для поддержки одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений 

дополнительного образования города Калининграда, достигших высоких результатов в 

спортивной деятельности (далее стипендий), регулирует порядок и условия получения 

стипендии одаренными детьми – воспитанниками муниципальных учреждений 

дополнительного образования, расположенных на территории городского округа «Город 

Калининград». 

1.2. Конкурсный отбор претендентов на назначение стипендий проводится в соответствии 

с Положением о назначении и выплате стипендий главы городского округа «Город 

Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей и молодежи, 

утвержденным решением городского Совета депутатов города Калининграда от 

17.04.2013№81«Об учреждении стипендий главы городского округа «Город Калининград» и 

городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей и молодежи». 

1.3. Конкурсный отбор проводится в целях поддержки одаренных детей – воспитанников 

муниципальных учреждений дополнительного образования города Калининграда, достигших 

высоких результатов в спортивной деятельности, повышения общего интереса детей к занятиям 

спортом, престижа здорового образа жизни в молодежной среде. 

1.4. Организационные мероприятия по порядку и условиям проведения конкурсного 

отбора осуществляет комитет по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград» (далее – комитет по социальной политике). 

 

2. Участники конкурсного отбора претендентов на назначение  

стипендии и критерии отбора 

 

2.1. Претендовать на назначение стипендии могут воспитанники муниципальных 

учреждений дополнительного образования городского округа «Город Калининград» в возрасте 

до 18 лет, которые соответствуют всем нижеперечисленным требованиям: 

2.1.1. являются гражданами Российской Федерации; 

2.1.2. имеют одно из следующих спортивных достижений: 

- являются членами сборной команды России; 

- являются победителями (призерами) чемпионатов (первенств) России, Европы и мира; 

- являются победителями (призерами) спартакиад, финальных или зональных 

республиканских соревнований среди школьников; 

2.1.3. имеют одно из следующих спортивных званий и разрядов: 

- мастер спорта международного класса; 

- мастер спорта России; 

- кандидат в мастера спорта России; 

- I спортивный разряд. 
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2.2. Претендент на получение стипендии должен принимать активное участие в учебно-

тренировочном процессе, соревнованиях, сборах, общественной жизни учреждения 

дополнительного образования, района, города, быть успевающим по итогам аттестации в 

учреждении общего и профессионального образования. 

 

3. Порядок формирования списка претендентов  

на назначение стипендии 

 

3.1. Право на выдвижение кандидатов на назначение стипендии имеют муниципальные 

образовательные учреждения дополнительного образования детей городского округа «Город 

Калининград» (далее – муниципальные учреждения), депутаты городского Совета депутатов 

Калининграда. 

3.2. Ежегодно по результатам учебного года руководители муниципальных учреждений и 

депутаты городского Совета депутатов Калининграда совместно с тренерско-

преподавательским составом учреждений формируют и представляют в комитет по социальной 

политике список претендентов на получение стипендии. 

3.3. Комитет по социальной политике готовит проект постановления администрации 

городского округа «Город Калининград» «Об утверждении списка стипендиатов главы 

городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда».  

 

4. Состав, полномочия и функции  конкурсной комиссии 

 

4.1. Рассмотрение представленных документов  осуществляет конкурсная комиссия, 

утвержденная приказом комитета по социальной политике.  

4.2. В состав конкурсной комиссии входят представители комитета по социальной 

политике, Совета по молодежной политике при главе городского округа «Город Калининград», 

депутаты городского Совета депутатов Калининграда. 

4.3. Конкурсную  комиссию возглавляет ее председатель, в его отсутствие – заместитель 

председателя.  

4.4. Председатель конкурсной комиссии: 

- осуществляет общее руководство работой  комиссии; 

- распределяет обязанности между членами комиссии; 

- ведет заседание. 

4.5. Конкурсная комиссия: 

- принимает и рассматривает документы претендентов на назначение стипендии в 

соответствии с критериями отбора  согласно п.2 настоящего Положения;  

- анализирует степень социальной активности претендентов;  

- формирует списки кандидатов на назначение стипендии; 

- оформляет протокол заседания конкурсной комиссии и передает протокол заседания 

конкурсной комиссии в комитет по социальной политике; 

- рассматривает вопросы выплаты стипендии. 

4.6. Решение комиссии о назначении стипендии или прекращении выплаты стипендии 

принимается открытым голосованием большинством голосов при наличии на заседании не 

менее 2/3 членов комиссии и оформляется протоколом заседания комиссии. 

 

5. Внесение изменений в список стипендиатов 

 

5.1. Список стипендиатов может меняться в течение учебного года. 

5.2. Изменения в список стипендиатов вносятся в следующем порядке: 

5.2.1. комитет по социальной политике принимает на рассмотрение заявления 

руководителей муниципальных учреждений с аргументами и конкретными предложениями по 

вопросу прекращения выплаты стипендии, готовит проект постановления администрации 

городского округа «Город Калининград» «О внесении изменений в список стипендиатов главы 

городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда». 

5.2.2. конкурсная комиссия проводит заседание, и по его результатам комитет по 

социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» готовит проект 



постановления администрации городского округа «Город Калининград» «О внесении 

изменений в список стипендиатов главы городского округа «Город Калининград» и городского 

Совета депутатов Калининграда». 

5.3. Изменения в списки стипендиатов вносятся в следующих случаях: 

-прекращение обучения в муниципальном учреждении до завершения срока выплаты 

стипендии; 

- выбытие стипендиата за пределы города Калининграда; 

- смена гражданства. 

5.4. В течение текущего учебного года конкурсная комиссия вправе выдвигать на 

назначение стипендий иных кандидатов, отвечающих требованиям настоящего Положения. 

 

 


