
РОССИЙСКАЯ ОЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Калининград

Об утверждении Положения о проведении в 2015 году отбора
кандидатов на получение именных стипендий Губернатора

Калининградской области для одаренных детей и талантливой
молодежи за особые достижения в сфере образования и науки

В соответствии с Указом Губернатора Калининградской области от
19 апреля 2010 года № 66 «О присуждении стипендий Губернатора
Калининградской области для одаренных детей и талантливой молодежи за
особые достижения в сфере образования и науки, культуры, спорта,
социально значимой и общественной деятельности» (в ред. Указов
Губернатора Калининградской области от 12.07.2010 № 134, от 25.08.2010
№ 176, от 27.12.2012 № 326) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о проведении в 2015 году отбора кандидатов
на присуждение именных стипендий Губернатора Калининградской
области для одаренных детей и талантливой молодежи за особые
достижения в сфере образования и науки (Приложение №1).

2. Утвердить Экспертное заключение на конкурсные документы
кандидата на присуждение стипендии Губернатора Калининградской области
для одаренных детей и талантливой молодежи за особые достижения в сфере
образования и науки в 2015 году (Приложение № 2).

3. Приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела

модернизации образования И.Ю. Андрюхину.

Министр образования —х____
Калининградской области -̂—-—= •<̂ -——^̂ " С.С. Трусенева



Приложение №1 к приказу
Министерства образования
Калининградской области
от

Положение о проведении в 2015 году отбора кандидатов на

присуждение именных стипендий Губернатора Калининградской

области для одаренных детей и талантливой молодежи за особые

достижения в сфере образования и науки

1. Общие положения.

1.1. Положение о проведении отбора кандидатов на присуждение

именных стипендий Губернатора Калининградской области для одаренных

детей и талантливой молодежи за особые достижения в сфере

образования и науки (далее — отбор кандидатов) определяет процедуру

проведения отбора кандидатов на присуждение именных стипендий

победителям регионального этапа всероссийской олимпиады

школьников, победителям и призерам заключительного этапа

всероссийской олимпиады школьников, победителям и призерам

международных предметных олимпиад учащихся и студентов,

победителям и призерам региональных, всероссийских и международных

конкурсных мероприятий в области научно-исследовательской, учебно-

исследовательской деятельности, научно-технического творчества и

профессионального мастерства.

1.2. Отбор кандидатов проводится в соответствии с Положением о

стипендиях Губернатора Калининградской области для одаренных детей и

талантливой молодежи за особые достижения в сфере образования,

науки, культуры, спорта, социально значимой и общественной

деятельности, утвержденным Указом Губернатора Калининградской

области от 19 апреля 2010 года № 66 «О присуждении стипендий
Губернатора Калининградской области для одаренных детей и

талантливой молодежи за особые достижения в сфере образования,

науки, культуры, спорта, социально значимой и общественной

деятельности» (в ред. Указов Губернатора Калининградской области от

12.07.2010 № 134, от 25.08.2010 № 176, от 27.12.2012 № 326).

1.3. Претенденты на назначение именных стипендий Губернатора

Калининградской области для одаренных детей и талантливой молодежи

за особые достижения в сфере образования и науки (далее — Стипендий)



определяются по итогам конкурсных мероприятий, проводимых в 2014-
2015 учебном году.

2. Участники отбора кандидатов на присуждение Стипендий.

2.1. На участие в отборе кандидатов имеют право:

2.1.1. Победители регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников.

2.1.2. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской

олимпиады школьников.

2.1.3. Победители и призеры международных предметных

олимпиад студентов образовательных организаций.

2.1.4. Победители и призеры всероссийских и международных

конкурсных мероприятий в области научно-исследовательской, учебно-

исследовательской деятельности, научно-технического творчества и

профессионального мастерства, перечень которых утвержден Приказом

Министерства образования Российской Федерации от 05.02.2015 г.

№ 56 «Об утверждении перечня олимпиад и иных конкурсных

мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки

талантливой молодежи в 2015 году».

2.1.5. Победители и призеры областного конкурса

профессионального мастерства учащихся и студентов образовательных

организаций.

2.1.6. Победители областного конкурса исследовательских и

краеведческих работ учащихся «Юные исследователи природы и истории

родного края» 2014-2015 учебного года.

2.1.7. Победители в личном первенстве открытой региональной

межпредметной олимпиады школьников Калининградской области

«Эрудиты Балтики».

2.1.8. Выпускники общеобразовательных организаций (2011 года и
последующих годов), получившие высший балл (сто баллов) по
результатам государственной (итоговой) аттестации в форме единого
государственного экзамена и поступившие на обучение в организации
высшего профессионального образования, расположенные на территории
Калининградской области.

3. Порядок выдвижения кандидатов для участия

в отборе.

3.1. Право на выдвижение кандидатов на присуждение Стипендий

имеют организации образования Калининградской области.

3.2. Для участия в отборе кандидатов образовательная организация



до 20 июля 2015 года включительно представляет в Министерство

• образования Калининградской области (г. Калининград, пер. Желябова, 11,

отдел модернизации образования, кабинет № 14) через своего

представителя или по почте следующие документы:

- ходатайство на кандидата в произвольной форме;

- характеристику на кандидата (в характеристике отразить
успеваемость кандидата);

- копии грамот, дипломов, сертификатов, подтверждающие у

кандидата звание победителя, призера конкурсных мероприятий;

- копию паспорта кандидата, при отсутствии паспорта - копию
свидетельства о рождении;

- согласие на обработку персональных данных участника в
соответствии с приложением 1;

- справку с основного места обучения.
Дополнительными документами являются;
- копии или выписки приказов об итогах конкурсных мероприятий с

указанием победителей (призеров);
- портфолио кандидата (особые достижения в учебной, научной и

исследовательской деятельности, успехи в федеральных, региональных и
муниципальных конкурсных мероприятиях за последние два года,
подтвержденные соответствующими копиями приказов, протоколов,
дипломов и т.д.).

3.3. Все материалы заверяются подписью руководителя и печатью
образовательной организации.

3.4. В случаях, когда итоги конкурсных мероприятий 2014-2015
учебного года объявляются после 20 июля 2015 года, допускается
представление материалов на участников Конкурсного отбора до 07
августа 2015 года.

3.5. Документы, не соответствующие требованиям настоящего
положения, не рассматриваются и возвращаются в организации,
представившей конкурсные материалы.

3.6. По итогам проведения отбора кандидатов конкурсные
материалы победителей не возвращаются. Участникам, не ставшим
победителями, материалы возвращаются лично или через представителя.
По истечению 30 дней с момента утверждения списка победителей
отбора кандидатов конкурсные материалы, не полученные участниками,
подлежат уничтожению

4. Организация работы экспертной комиссии.

4.1. Состав экспертной комиссии утверждается Министерством

образования Калининградской области до 1 июля 2015 года.

4.2. Экспертная комиссия с 21 июля по 14 августа 2015 года

включительно проводит экспертизу документов, представленных для
участия в Конкурсном отборе.

Фирсов
Highlight



4.3. Экспертная комиссия оценивает материалы, представленные на

кандидата, по следующим критериям в форме экспертного заключения

согласно Приложению №2:

- результаты участия в региональном и заключительном этапе

Всероссийской олимпиады школьников; в международных предметных

олимпиадах учащихся и (или) студентов; во всероссийских и

международных конкурсных мероприятий в области научно-

исследовательской, учебно-исследовательской деятельности, научно-

технического творчества и профессионального мастерства, перечень

которых утвержден Приказом Министерства образования Российской

Федерации от 05.02.2015 г. № 56 «Об утверждении перечня олимпиад и

иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются

премии для поддержки талантливой молодежи в 2015 году»; в областном

конкурсе профессионального мастерства учащихся и студентов

организаций среднего профессионального образования; в областном

конкурсе исследовательских и краеведческих работ учащихся «Юные

исследователи природы и истории родного края», в открытой

региональной межпредметной олимпиаде школьников Калининградской

области «Эрудиты Балтики», высший балл (сто баллов) по результатам

государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного

экзамена (18-20 баллов);

дополнительные достижения в учебной, научной и
исследовательской деятельности за последние два года (1-2 балла).

4.4. Формирует списки кандидатов на присуждение Стипендий и

оформляет протокол заседания экспертной комиссии.

4.5. По итогам работы экспертной комиссии Министерство

образования Калининградской области направляет до 15 августа 2015 года

в межведомственную конкурсную комиссию протокол заседания

экспертной комиссии, содержащий списки кандидатов на присуждение

Стипендии.

5. Подведение итогов конкурсного отбора

5.1. На основании решения межведомственной конкурсной

комиссии Министерство образования Калининградской области издает

приказ, утверждающий списки кандидатов.

5.2. Стипендия устанавливается сроком на один год, стипендия для

выпускников общеобразовательных организаций (2011 года и

последующих годов), получивших высший балл (100 баллов) по

результатам государственной (итоговой) аттестации в форме единого



государственного экзамена и поступившим на обучение в организации

высшего профессионального образования, расположенные на территории

Калининградской области, устанавливается на все время обучения в

организациях высшего профессионального образования.

5.3. Стипендия носит персональный характер и выплачивается

ежемесячно с 1 сентября по 31 августа.



Приложение № 2 к приказу
Министерства образования

Калининградской области

Экспертное заключение

на конкурсные документы кандидата на присуждение именной

стипендии Губернатора Калининградской области для одаренных

детей и талантливой молодежи за особые достижения в сфере

образования и науки в 2015 году

(ФИО кандидата)

№п/п

1.

2.

3.

Итого

Критерии
оценивания
Соответствие
требованиям
положения

Результаты
участия в
мероприятиях в
соответствии с
положением
Дополнительные
достижения в
учебной, научной
и
исследовательской
деятельности

Шкала
оценивания
-

18-20

1-2

Выставленные
баллы
Да/нет

Итого:

Обоснование,
Примечание
При
отрицательном
результате далее
заявка не
рассматривается

Особое мнение:

Член экспертной комиссии

Дата проведения экспертизы:


