
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(пятого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 16 июля  2014 г.          № 227 

г. Калининград 
 

О внесении изменений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 18.09.2013 № 273 «Об 

утверждении Положения «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 детей творческой 

направленности»  
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и 

общественной безопасности Шумилина А.А., городской Совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в решение городского Совета депутатов Калининграда от 18.09.2013 № 273                    

«Об утверждении Положения «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 детей творческой направленности» следующие изменения: 

1.1. наименование решения изложить в редакции: «Об утверждении Положения                           

«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 детей 

творческой направленности, для одаренных детей – учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, достигших высоких результатов в творческой 

деятельности»;  

1.2. пункт 1 решения изложить в редакции: 

«1. Утвердить 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 детей творческой направленности, для одаренных 

детей – учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, достигших 

высоких результатов в творческой деятельности» (Приложение).»; 

1.3. наименование Приложения к решению изложить в редакции: «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 детей 

творческой направленности, для одаренных детей – учащихся муниципальных 



общеобразовательных учреждений, достигших высоких результатов в творческой 

деятельности»; 

1.4. в Приложении к решению: 

1.4.1. пункты 1.1., 1.3. раздела 1 «Общие положения» изложить в редакции: 

«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 детей творческой направленности, для одаренных 

детей – учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, достигших 

высоких результатов в творческой деятельности», (далее – Положение) определяет 

процедуру проведения конкурсного отбора претендентов на назначение стипендий 

главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов 

Калининграда для одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей творческой направленности, для одаренных 

детей – учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, достигших 

высоких результатов в творческой деятельности, регулирует порядок и условия 

получения одаренными детьми – воспитанниками муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей творческой направленности, одаренными 

детьми – учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений, 

достигшими высоких результатов в творческой деятельности, стипендий главы 

городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов 

Калининграда (далее – стипендии).»; 

«1.3. Конкурсный отбор проводится в целях выявления и поддержки одаренных детей – 

воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

творческой направленности (далее – муниципальных учреждений 

дополнительного образования), одаренных детей – учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, достигших высоких результатов в творческой 

деятельности.»; 

1.4.2. пункт 2.1. раздела 2 «Участники конкурсного отбора претендентов на назначение 

стипендий и критерии отбора» изложить в редакции: 

«2.1. На участие в конкурсном отборе имеют право воспитанники муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей творческой направленности, 

учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений, не являющиеся 

воспитанниками муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей, музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, которые 

отвечают следующим требованиям: 

 являются гражданами Российской Федерации в возрасте от 10 до 18 лет;  

 являются победителями, призерами, лауреатами, дипломантами очных этапов 

международных, всероссийских, региональных конкурсных мероприятий 

творческой направленности, проводимых по инициативе, при поддержке или 

содействии региональных, федеральных органов власти в сфере образования и 

иных сферах, органов власти других государств.». 

1.4.3. пункты 3.1., 3.2., 3.4., 3.5., 3.7. раздела 3 «Порядок формирования списка претендентов на 

назначение стипендии» изложить в редакции: 

«3.1. Право на выдвижение претендентов на присуждение стипендий имеют 

муниципальные учреждения дополнительного образования детей творческой 

направленности, муниципальные общеобразовательные учреждения, депутаты 

городского Совета депутатов Калининграда.»; 



«3.2. Для участия претендентов в конкурсном отборе муниципальные учреждения 

дополнительного образования, муниципальные общеобразовательные учреждения 

представляют следующие документы: 

3.2.1. анкету установленного образца (Приложение № 2 к Положению); 

3.2.2. ходатайство о предоставлении кандидату стипендии в произвольной форме, 

заверенное руководителем учреждения; 

3.2.3. характеристику кандидата, заверенную руководителем учреждения                               

(в характеристике необходимо отразить успеваемость кандидата); 

3.2.4. копии грамот, дипломов, сертификатов, подтверждающих достижения кандидата в 

конкурсных мероприятиях, перечисленных в п. 2.1.; 

3.2.5. копию паспорта кандидата, при отсутствии паспорта – копию свидетельства о 

рождении и документа, подтверждающего наличие у учащегося гражданства 

Российской Федерации; 

3.2.6. согласие на обработку персональных данных кандидата (Приложение № 1 к 

Положению); 

3.2.7. справку с основного места обучения (для претендентов муниципальных 

общеобразовательных учреждений дополнительно подтверждается факт, что они 

не являются воспитанниками муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей, музыкальных, художественных школ, школ искусств).»; 

«3.4. Все материалы заверяются подписью руководителя учреждения дополнительного 

образования детей, муниципального общеобразовательного учреждения (для 

претендентов муниципальных общеобразовательных учреждений) и печатью 

образовательного учреждения.»; 

«3.5. Документы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не 

рассматриваются и возвращаются учреждениям, представившим конкурсные 

материалы.»; 

«3.7. Конкурсные материалы победителей не возвращаются. Конкурсные материалы 

участников, не ставших победителями, возвращаются учреждениям, 

представившим конкурсные материалы.».  

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского 

Совета депутатов Калининграда и направить в Министерство по муниципальному развитию 

и внутренней политике Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности (Шумилин А.А.). 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград» А.Г. Ярошук 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда А.М. Кропоткин 

 


