
Приложение 
к распоряжению Министерства культуры Омской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиях одаренным учащимся и студентам государственных и 

муниципальных образовательных организаций Омской области 
в сфере культуры

1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения 
стипендий одаренным учащимся и студентам государственных и 
муниципальных образовательных организаций Омской области в сфере 
культуры (далее -  стипендии).

2. Ежегодно устанавливается 65 стипендий по 5000 рублей.
3. Стипендии присуждаются на конкурсной основе и выплачиваются 

единовременно.
4. Конкурс по присуждению стипендий проводится при поддержке 

Министерства культуры Омской области (далее -  Министерство).
5. Непосредственным организатором мероприятий конкурса по 

присуждению стипендий является бюджетное учреждение культуры Омской 
области «Государственный центр народного творчества» (далее -  
БУК «ГЦНТ»)

6. Кандидатами на соискание стипендии (далее -  кандидат) могут быть 
учащиеся и студенты государственных и муниципальных образовательных 
организаций Омской области в сфере культуры (далее -  образовательные 
организации), имеющие звания лауреатов, обладателей Гран-при, 
дипломантов областных, региональных, всероссийских и международных 
конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок по видам искусств, полученные 
за последние три года.

7. Учащиеся и студенты, ставшие стипендиатами, не могут принимать 
участие в конкурсе на соискание указанной стипендии в течение трех лет, 
следующих за годом её присуждения.

8. Объявление о конкурсе на соискание стипендий размещается на 
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Объявление о конкурсе должно содержать условия 
присуждения стипендий, критерии и порядок оценки результатов, место, срок 
и порядок предоставления документов, размер стипендии, а также порядок и 
сроки объявления результатов конкурса.

7. Руководители направляют на конкурс на соискание стипендий 
документы не более пяти кандидатов от одной образовательной организации.

8. Документы на каждого кандидата отдельно направляются в срок до 
10 марта года проведения конкурса в сектор «Методический центр развития 
образования в сфере культуры» БУК «ГЦНТ» (далее -  Методический центр
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БУК «ГЦНТ»), расположенное по адресу: 644029, г. Омск, пр. Мира, д. 58, 
тел. 22-43-67, e-mail: metod_omsk@mail.ru.

9. Документы оформляются в следующей последовательности:
1) титульный лист, оформленный согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению;
2) выписка из протокола заседания педагогического коллектива о 

выдвижении кандидата;
3) представление на каждого кандидата отдельно с подтверждением его 

заслуг (копии дипломов, сертификатов, протоколов, приказов, распоряжений 
за последние два учебных года), подписанное руководителем образовательной 
организации;

4) анкета кандидата по форме, утвержденной приложением № 2 к 
настоящему Положению;

5) копии материалов средств массовой информации, видеоматериалы, 
рецензии, брошюры, отзывы и другие материалы, характеризующие 
кандидата;

6) копия трех первых страниц устава образовательной организации 
Омской области в сфере культуры -  места обучения кандидата;

7) копия паспорта или свидетельства о рождении гражданина 
Российской Федерации;

8) документы, содержащие сведения о банковских реквизитах и номере 
лицевого банковского счета.

9) согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной 
БУК «ГЦНТ».

10. Документы, не соответствующие требованиям, указанным в пункте 
9 настоящего Положения, не принимаются к рассмотрению.

11. С целью коллегиального рассмотрения документов, указанных в 
пункте 9 настоящего Положения, ежегодно формируется комиссия по 
присуждению стипендий (далее -  Комиссия), состав которой утверждается 
БУК «ГЦНТ». Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Комиссии. Комиссию возглавляет председатель, а в его 
отсутствие заместитель председателя Комиссии.

12. Документы, представленные кандидатами, оцениваются комиссией 
согласно следующим критериям:

1) участие кандидата в зональных, городских, областных, 
межрегиональных, международных творческих проектах (концертах, 
открытых уроках, методических семинарах, конференциях и др.);

2) участие кандидата в зональных, городских, областных, 
межрегиональных, международных конкурсах, выставках, фестивалях, 
олимпиадах и др.;

3) наличие дипломов за участие в конкурсах, фестивалях, выставках, 
олимпиадах и др.;

4) наличие дипломов «Дипломант», дипломов I, II, III степени;
5) наличие золотых, серебряных, бронзовых медалей и званий 

«Лауреат I степени», «Лауреат II степени», «Лауреат III степени»;
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6) наличие Гран-при;
7) наличие сольных концертов, личных выставок.
13. Суммирование баллов осуществляется Комиссией по критериям в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
14. Комиссия вправе устанавливать по своему усмотрению 

дополнительные критерии, не предусмотренные пунктом 12 настоящего 
Положения, для оценки деятельности кандидата, по которым не может быть 
произведена количественная оценка.

15. Решение Комиссии по каждому кандидату принимается простым 
большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и всеми присутствующими членами 
Комиссии.

16. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей членов Комиссии.

17. Решение о присуждении стипендий утверждается приказом 
БУК «ГЦНТ» и подлежит обязательному опубликованию в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца со дня проведения 
конкурса.

18. Расходы, связанные с выплатой стипендий, производятся за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия 
«Развитие системы морального и материального стимулирования одаренных 
детей и молодежи» государственной программы Омской области «Развитие 
культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Омской 
области от 15 октября 2013 года № 251-п.

19. Организационное, материальное и техническое обеспечение 
проведения отбора кандидатов на присуждение стипендий осуществляется 
Методическим центром БУК «ГЦНТ».



Приложение № 1 
к Положению о стипендиях одаренным учащимся и студентам 

государственных и муниципальных образовательных организаций 
Омской области в сфере культуры

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Наименование государственной или муниципальной образовательной 
организации в соответствии с Уставом

Фамилия, имя, отчество кандидата на соискание стипендии 
в соответствии с паспортными данными 

(данными свидетельства о рождении)

Возраст кандидата 
Направления обучения 

Класс (Курс)

Г од последнего присуждения стипендии (если имеется)

Дата подачи документов на соискание стипендии



Приложение № 2 
к Положению о стипендиях одаренным учащимся и студентам 

государственных и муниципальных образовательных организаций 
Омской области в сфере культуры

АНКЕТА
кандидата на стипендию одаренным учащимся и студентам образовательных 

организаций Омской области в сфере культуры

(муниципальный район)

(населенный пункт)
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)_________________________________
2. Место обучения_____________________________________________________
(точное, полное наименование учебного заведения согласно уставу, адрес, телефон, факс)
3. П ол________________________________________________________________
4. Дата рождения______________________________________________________
5. Образование________________________________________________________

(специальность, класс, курс)
6. Преподаватель по специальности______________________________________

(Ф.И.О. полностью, ученая степень, почетные звания)
7. Домашний адрес, телефон кандидата___________________________________
8. Сведения о творческих достижениях кандидата, участии в региональных, 
межрегиональных, российских, международных конкурсах, выставках, 
фестивалях, смотрах, чемпионатах и других творческих проектах за последние 
три года (далее -  мероприятие) в соответствии с таблицей:

9. Творческая характеристика (прилагается)_______________________________
10. Я ,_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

№ 
п/п

Дата проведения 
мероприятия

Наименование 
мероприятия

Место проведения 
мероприятия (город, страна) Награды

паспорт (свидетельство о рождении): серия________  номер__________ ,
выданный_____________________________________________________________

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
даю согласие бюджетному учреждению культуры Омской области 
«Государственный центр народного творчества», расположенному по адресу: 
644029, г. Омск, пр. Мира, д. 58, на обработку, хранение, передачу и любое 
другое использование моих персональных данных, указанных в настоящей 
анкете, на срок__________ .

(подпись кандидата) (расшифровка подписи)

« » 20 г.



Приложение № 3 
к Положению о стипендиях одаренным учащимся и студентам 

государственных и муниципальных образовательных организаций 
Омской области в сфере культуры

КРИТЕРИИ
отбора кандидатов на присуждение стипендии одаренным учащимся и студентам государственных и 

муниципальных образовательных организаций Омской области в сфере культуры

№ 
п/п Наименование критерия Единица 

измерения
Уровень

Зональный/ 
городской

Областной/ 
региональный Межрегиональный Всероссийский Международный

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Участие в творческих проектах 

(концертах, открытых уроках, 
методических семинарах, 
конференциях и др.)

балл 1 2 3 3 4

2 Наличие дипломов за участие в 
конкурсах, фестивалях, выставках, 
олимпиадах и др.

балл 1 2 4 4 6

3 Наличие звания(диплома) 
«Дипломант»

балл 2 4 6 6 8

4 Наличие званий
«Лауреат» и (или) медалей:

балл

4.1 «Лауреат III степени»/ бронзовая 
медаль

балл 4 6 8 8 10

4.2 «Лауреат II степени»/ серебряная 
медаль

балл 6 8 10 10 15

4.3 «Лауреат I степени»/
золотая медаль

балл 8 10 15 15 20

5 Наличие Гран-при балл 10 15 25 25 30
6 Наличие сольных концертов, 

выставок
балл За каждое мероприятие 10


