
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2007 г. N 599  

"О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" 

 

Положение 

о порядке назначения и выплат именных стипендий администрации г. Томска 

талантливой и одаренной молодежи 
Настоящее Положение регламентирует основные принципы деятельности в вопросе 

оказания поддержки талантливой и одаренной молодежи г. Томска в возрасте от 14 до 30 

лет, показавшей отличную успеваемость и имеющей значимые достижения в 

образовательной, научно-исследовательской, спортивной, культурной, социально-

значимой деятельности и порядок назначения и выплаты именной стипендии 

администрации г. Томска талантливой и одаренной молодежи. 

1. Общие положения 
1.1. Именная стипендия администрации г. Томска талантливой и одаренной молодежи 

(далее – именная стипендия) является мерой материального стимулирования талантливой 

и одаренной молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в образовательной, научной, культурной, 

профессиональной, социально-значимой деятельности. 

1.2. Претендовать на получение именной стипендии имеет право молодежь в возрасте от 

14 до 30 лет, проживающая на территории г. Томска, обучающаяся в 

общеобразовательных школах, средних специальных и высших учебных учреждениях, 

муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образованиядетей 

художественной направленности (ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДТЮ и т. д.), детско-юношеских 

спортивных школах, специализированных детско-юношеских школах, школах 

олимпийского резерва г. Томска. 

1.3. Именные стипендии устанавливаются в следующих размерах и количестве: 

- стипендия в разделе «Образование» в номинации «Умники и 

умницы» устанавливается в размере 500 руб. в количестве 20 стипендий, в 

номинации «Отличник года» устанавливается в размере 500 руб. в количестве 20 

стипендий, в номинации «Отличник среднего профессионального 

образования» устанавливается в размере 500 руб. в количестве 15 стипендий; 

-стипендия в разделе «Спорт» в номинации «Олимпийская надежда» устанавливается в 

размере 500 руб. в количестве 15 стипендий, в номинации «Спортивная молодежная 

элита» устанавливается в размере 2 500 руб. в количестве 8 стипендий; 

- стипендия в разделе «Культура и искусство» в номинации «Юные таланты 

Томска» устанавливается в размере 500 руб. в количестве 15 стипендий, в 

номинации «Молодые таланты Томска» устанавливается в размере 2 500 руб. в 

количестве 10 стипендий; 

- стипендия в разделе «Социально-значимая деятельность» в 

номинации «Молодежный лидер»устанавливается в размере 1 500 руб. в количестве 2 

стипендий. 

1.4. Решение о назначении на получение именной стипендии принимается конкурсной 

комиссией по назначению именных стипендий администрации г. Томска (далее – 

конкурсная комиссия) и утверждается распоряжением Мэра г. Томска. 

1.5. Соискатели, претендующие на получение именной стипендии в 

разделе «Образование», представляют в конкурсную комиссию следующие документы: 

а) в номинации «Умницы и умники» для учащихся 7-8 классов общеобразовательных 

учреждений г. Томска: 

- заявление соискателя на участие в конкурсе по назначению именных стипендий 

(приложение 1); 

- анкета установленного образца и фото 3х4 (приложение 2); 
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- характеристика – представление за подписью директора учреждения; 

- выписка из сводной ведомости учета успеваемости обучающихся (классный журнал) с 

промежуточными отметками по каждой четверти для подтверждения статуса "Круглый 

отличник" за два последних года; 

- копии дипломов (удостоверений), которые подтверждают победу во Всероссийских, 

зональных, областных, городских предметных олимпиадах и конференциях; 

б) в номинации «Отличник года» для учащихся 9-10 классов общеобразовательных 

учреждений г. Томска: 

- заявление соискателя на участие в конкурсе по назначению именных стипендий 

(приложение 1); 

- анкета установленного образца и фото 3х4 (приложение 2); 

- характеристика – представление за подписью директора учреждения; 

- выписка из сводной ведомости учета успеваемости обучающихся (классный журнал) с 

промежуточными отметками по каждой четверти для подтверждения статуса "Круглый 

отличник" за два последних года; 

- копии дипломов (удостоверений), которые подтверждают победу во Всероссийских, 

зональных, областных, городских предметных олимпиадах и конференциях; 

в) в номинации «Отличник среднего профессионального образования» в возрасте от 14 

до 18 лет для учащихся средних специальных учебных заведениях г. Томска: 

- заявление соискателя на участие в конкурсе по назначению именных стипендий 

(приложение 1); 

- анкета установленного образца и фото 3х4 (приложение 2); 

- характеристика – представление за подписью директора учреждения; 

- выписка из сводной ведомости успеваемости обучающихся (классный журнал) 

подтверждающая успешную учебу за каждый год; 

- копии дипломов, которые подтверждают победу на Всероссийских, межрегиональных, 

областных, городских, районных, профессиональных конкурсах. 

1.6.Соискатели, претендующие на получение именной стипендии в 

разделе «Спорт», представляют в конкурсную комиссию следующие документы: 

а) в номинации «Олимпийская надежда» в возрасте от 14 до 18 лет (по одному 

спортсмену от вида спорта) для учащихся детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ, школ олимпийского резерва, спортсменов, 

включенных в состав сборных команд области, сибирского федерального округа по видам 

спорта, сборную России: 

- заявление соискателя на участие в конкурсе по назначению именных стипендий 

(приложение 1); 

- анкета установленного образца и фото 3х4 (приложение 2); 

- характеристика – представление за подписью директора учреждения; 

- документ, подтверждающий спортивный разряд (не ниже 1-го спортивного разряда); 

- выписка итоговых протоколов соревнований, заверенная Всероссийскими спортивными 

федерациями по видам спорта или органами местного самоуправления; 

- копии документов, дипломов, которые подтверждают призовые места в официальных 

соревнованиях, включенных в единый календарь соревнований России по видам спорта 

(не игровых). 

б) в номинации «Спортивная молодежная элита» в возрасте от 18 до 30 лет (по одному 

спортсмену от вида спорта), включенных в состав сборных команд области, Сибирского 

федерального округа по видам спорта, сборную России: 

- заявление соискателя на участие в конкурсе по назначению именных стипендий 

(приложение 1); 

- анкета установленного образца и фото 3х4 (приложение 2); 

- документ, подтверждающий спортивный разряд (не ниже кандидата в мастера спорта); 

- выписка итоговых протоколов соревнований, заверенная Всероссийскими спортивными 

федерациями по видам спорта или органами местного самоуправления. 
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- копии документов, дипломов, которые подтверждают призовые места в официальных 

соревнованиях, включенных в единый календарь соревнований России по видам спорта 

(не игровых). 

1.7. Соискатели, претендующие на получение именной стипендии в разделе «Культура и 

искусство»,представляют в конкурсную комиссию следующие документы: 

а) в номинации «Юные таланты Томска» в возрасте от 14 до 18 лет учащиеся 

муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 

художественной направленности (ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДТЮ и т. д.) г. Томска: 

- заявление соискателя на участие в конкурсе по назначению именных стипендий 

(приложение 1); 

- анкета установленного образца и фото 3х4 (приложение 2); 

- характеристика – представление за подписью директора данного учреждения; 

- копии дипломов победителей районных, городских, вузовских, российских, 

международных конкурсов, турниров, фестивалей, олимпиад; 

б) в номинации «Молодые таланты Томска» в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие в 

г. Томске: 

- заявление соискателя на участие в конкурсе по назначению именных стипендий 

(приложение 1); 

- анкету установленного образца и фото 3х4 (приложение 2); 

- копии дипломов победителей районных, городских, вузовских, российских, 

международных конкурсов, турниров, фестивалей, олимпиад. 

1.8. Соискатели, претендующие на получение именной стипендии в 

разделе «Молодежный лидер» в номинации«Молодежный лидер» в возрасте от 18 до 30 

лет представляют в конкурсную комиссию по назначению именных стипендий 

следующие документы: 

- заявление соискателя на участие в конкурсе по назначению именных стипендий 

(приложение 1); 

- анкету установленного образца и фото 3х4 (приложение 2); 

- копии дипломов победителей районных, городских, вузовских, российских, 

международных конкурсов, турниров, фестивалей, олимпиад. 

- характеристика молодежной организации; 

- резюме соискателя; 

- перечень реализованных проектов (информационная карта – приложение 3); 

- перечень документов, подтверждающих достижения организации (грамоты, дипломы, 

сертификаты, свидетельства). 

2. Этапы проведения конкурса 
Конкурс проходит в 3 этапа 

2.1. Первый этап – прием заявок на участие в конкурсе. 

Для участия в конкурсе соискатели представляют на рассмотрение в конкурсную 

комиссию соответствующие каждой номинации пакет документов с 25 мая по 15 июня. 

Все документы, предоставляемые соискателем в конкурсную комиссию, в обязательном 

порядке, заверяются печатью учебного заведения и подписью директора данного 

учреждения (кроме дипломов, грамот, сертификатов, резюме). 

Конкурсная комиссия составляет на каждого соискателя на основе поданных документов 

информационную карту по номинациям. 

2.2. Второй этап – обработка заявок на участие в конкурсе и выявление победителей. 

Конкурсная комиссия проводит оценку информационных карт в течение 15 рабочих дней. 

По итогам 2-го этапа конкурса может быть определено не более 105 стипендий. Заседания 

конкурсной комиссии проводятся ежегодно25 июля. 
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