
Приложение № 2 

к Постановлению администрации  

г. Белогорск № 347 от 18.03.2011 

 

Положение  

о порядке установления ежегодной именной стипендии  

главы муниципального образования город Белогорск 

лучшим учащимся МАУДО «Детская школа искусств»   

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке проведения конкурса на присуждение ежегодной 

именной стипендии главы муниципального образования город Белогорск 

лучшим учащимся (творческим коллективам) МАУДО «Детская школа 

искусств» (далее – ДШИ) регламентирует порядок организации и 

проведения конкурса на присуждение именных стипендий в целях 

поощрения обучающихся школы в возрасте от 09 до 12 лет. 

1.2. Основной целью проведения конкурса является оказание материальной 

поддержки талантливым, одаренным детям ДШИ, проявившим 

выдающиеся способности и добившимся значительных успехов в области 

образования в сфере культуры и искусства. 

1.3. Организатором конкурса является администрация муниципального 

образования город Белогорск. 

 

II. Размер стипендии 

2.1. Именные стипендии присуждаются по итогам учебного года пяти 

лучшим учащимся ДШИ, по возможности - представителям разных 

отделений детской школы искусств: 

- инструментального (фортепианного, народного, струнного, духового); 

- художественного; 

- вокального; 

- хореографического; 

- театрального. 

2.2.  Расходы  на  проведение  конкурса  и  выплату именных стипендий главы 

города Белогорска осуществляются за счет средств муниципального 

бюджета.  

2.3.   Размер одной стипендии составляет 5 000 (пять тысяч) рублей 

единовременно.  

 

III. Требования к участникам конкурса 

 Кандидатами на соискание именных стипендий главы города Белогорска 

(далее – кандидаты) являются учащиеся ДШИ в возрасте от 09 до 12 лет, 

соответствующие установленным требованиям: 

3.1.1. Учащиеся ДШИ, обучающиеся на «4» и «5»; 

3.1.2. Учащиеся ДШИ, принимаюшие участие в творческих конкурсах, 

фестивалях и других мероприятиях на городском, областном, 

региональном, межрегиональном, всероссийском, международном 

уровнях; 



3.1.3.  Кандидат на соискание именной стипендии главы города Белогорска не 

должен иметь замечаний за поведение, нарушение правил для учащихся 

и Устава школы. 

3.1.4. Получатель стипендии главы может вновь претендовать на получение 

стипендии через год. 

  

IV. Порядок проведения конкурса 

4.1. Объявление о проведении конкурса, настоящее Положение размещаются 

на официальном сайтах города Белогорска, МУ «Комитет по 

образованию, делам молодежи» администрации г. Белогорск, МКУ 

«Управление культуры Администрации г. Белогорск». 

4.2. Пакет документов на кандидатов должен быть представлен конкурсной 

комиссии (далее комиссия) и содержать следующие документы: 

4.2.1. Согласие кандидата (его законного представителя) на обработку 

персональных данных по форме (Приложение 1); 

4.2.2. Заявка на соискание именной стипендии главы по форме (Приложение 

2) на бумажном и электронном носителях; 

4.2.3. Копия свидетельства о рождении кандидата; 

4.2.4. Ходатайство от администрации школы искусств о кандидате; 

4.2.5. Копии документов, подтверждающих успехи кандидата за последние 

три года; 

4.2.6. Копии ИНН, копия двух страниц сберегательной книжки, реквизиты 

отделений Сбербанка; 

4.2.7. Фото на электронном носителе (в формате jpg), отражающее 

деятельность кандидата в учебном году. Фотография предназначена для 

использования в презентационной продукции и для ведения базы 

данных талантливой молодежи.  

4.2.8. Пакет документов формируется на каждого участника отдельно. 

4.3.   Для рассмотрения документов кандидатов и формирования списков 

стипендиатов создается конкурсная комиссия, которая строит свою 

работу на принципах коллегиальности и равноправия, в своей 

деятельности руководствуется настоящим Положением. 

4.4.   Общее руководство деятельностью комиссией осуществляет 

председатель – заместитель главы по социальной политике. 

4.5.   Персональный состав комиссии формируется из числа представителей 

отраслевых структурных подразделений администрации города 

Белогорск, а также, по согласованию, из числа представителей 

общественных организаций. 

4.6.   Персональный состав комиссии, сроки заседаний ежегодно 

утверждаются постановлением администрации города Белогорска. 

4.7.   Заседания комиссии проводятся один раз в год. 

          Заседание комиссии правомочно, если на ее заседании присутствовало 

не менее 2/3 от списочного состава. Решения комиссии принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствовавших на 

заседании. 



4.8. Организатор конкурса обеспечивает сортировку документов по 

номинациям, сохранность заявочных документов, предоставление 

пакетов документов в комиссию. 

4.9. Члены комиссии проводят проверку соответствия кандидатов 

требованиям настоящего Положения и экспертизу пакетов документов в 

соответствии с критериями оценки (Приложение 3), формируют список 

кандидатов. Решения комиссии принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствовавших на заседании членов экспертной 

группы. 

4.10. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывает 

председатель. В протоколе указываются основания присуждения каждой 

стипендии. 

4.11. Квота конкурса составляет 5 стипендий по 5000 рублей каждая.  

 

V. Порядок награждения 

4.1. Решение о присуждении стипендий принимается главой муниципального 

образования город Белогорск по представлению конкурсной комиссии и 

оформляется постановлением администрации города Белогорска. 

4.2. Церемония награждения именными стипендиями главы города 

Белогорска проводится в торжественной обстановке на Отчетном 

концерте школы в конце учебного года. 

4.3. Информация об именных стипендиатах главы города Белогорска 

публикуется на официальном сайте администрации г. Белогорска и в 

средствах массовой информации. 

4.4. Детская школа искусств ведет в электронном виде базу именных 

стипендиатов главы, в котором по каждому стипендиату содержатся 

следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- наименование отделения школы, специальности и преподавателя 

стипендиата; 

- информация о личных достижениях; 

- контактный телефон; e-mail; 

- фотография стипендиата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о ежегодной именной 

стипендии главы муниципального  

образования город Белогорск 

лучшим учащимся  

МАУДО «Детская школа искусств» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,  

 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 

(адрес субъекта персональных данных) 

даю свое согласие на обработку моих 

персональных данных 

конкурсной комиссии  

с целью проведения экспертизы конкурсных материалов на присуждение именной 

стипендии главы города Белогорска 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Полное наименование места учебы, класса, 

специальности, преподавателя   

3. Дата рождения  

4. Контактный e-mail  

5. Номер основного документа, удостоверяющего его 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе  

6. ИНН  

7. Банковские реквизиты сберегательной книжки либо 

пластиковой карты стипендиата (наименование банка, 

БИК, к/сч, р/сч)  

8. Домашний адрес, индекс  

9. Контактный телефон  

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки: 

 получение персональных данных у субъекта персональных данных; 

 хранение персональных данных (на  бумажном  и электронном носителях); 

 передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

 обезличивание персональных данных при формировании статистической отчетности; 

 использование данных, представленных в пп. 1-4 для общедоступного источника – базы 

данных стипендиатов конкурса. 

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором, 

осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ “О персональных данных” 
 

Настоящее согласие дается на срок: бессрочно  

Порядок отзыва настоящего 

согласия 

по личному заявлению субъекта персональных данных  

 

                                

/                                    /  

(личная подпись, расшифровка) 

 «___» __________________ 20___год 



Приложение № 2 

к Положению о ежегодной именной 

стипендии главы муниципального  

образования город Белогорск 

лучшим учащимся  

МАУДО «Детская школа искусств» 

 

 

Перечень документов и критерии оценки достижений кандидатов 
на присуждение ежегодной именной стипендии главы муниципального 

образования город Белогорск лучшим учащимся МАУДО «Детская школа искусств» 

 

Перечень документов: 

1. Ходатайство директора школы о рассмотрении пакета документов 

кандидатов на присуждение ежегодной именной стипендии главы 

муниципального образования город Белогорск лучшим учащимся МАУДО 

«Детская школа искусств», направленное в МКУ «Управление культуры 

Администрации г. Белогорск». 

2. Ходатайство главе г. Белогорска от МКУ «Управление культуры 

Администрации г. Белогорск».  

3. Характеристики кандидатов. 

4. Согласие кандидатов на обработку персональных данных. 

5. Фотоматериалы, подтверждающие активность кандидата. 

 

Критерии оценки достижений кандидата за текущий год: 

1. Успеваемость в Детской школе искусств на «4» и «5». 

2. Призовые места в городских, областных, всероссийских и международных 

конкурсах, фестивалях, других мероприятиях. 

3. Активное участие в городских культурно-массовых мероприятиях по плану 

МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск». 

4. Отсутствие замечаний за поведение и нарушение правил для учащихся и 

Устава школы. 

 

 

 

 
 

 

 

 


