
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной стипендии Главы города Белово 

«Юные дарования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальная стипендия Главы города Белово «Юные дарования» 

учреждается в целях материальной поддержки одаренных детей, постоянно проживающих 

в городе Белово и обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей (детские музыкальные, художественные школы и школы искусств), 

занимающихся в коллективах художественной самодеятельности учреждений культуры 

города Белово и других образовательных учреждениях города (Дом творчества, Дворец 

творчества). 

1.2. Стипендия назначается за выдающиеся успехи в области музыкального 

искусства, театрального и литературного творчества, изобразительных искусств, фото- 

видеотворчества, циркового искусства, классической и народной хореографии, 

подтвержденные званиями лауреатов и дипломантов международных, всероссийских 

конкурсов и фестивалей, лауреатов региональных, открытых, областных и городских 

конкурсов, а также за активное участие в культурной жизни города. 

1.3. При назначении стипендии учитывается: 

 активная концертная и выставочная деятельность; 

 активное участие в городских мероприятиях; 

 сольные концерты; 

 записи на телевидении, радио; 

 участие в выставках (для художников, фотохудожников); 

 опубликование произведения (для литераторов, композиторов); 

 участие в конкурсах и фестивалях. 

 

2. Порядок назначения и выплаты стипендии 

2.1. Назначение стипендии производится на основании решения экспертного совета 

МУ «Управление культуры и кино г. Белово» с 1 сентября каждого года и 

согласовывается с администрацией города Белово. 

2.2. Предварительный отбор кандидатур осуществляется экспертным советом 

муниципального учреждения «Управление культуры и кино г. Белово» на основании 

документов и рекомендаций, представленных образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей (детские музыкальные, художественные школы и 

школы искусств, дома творчества, дворцы творчества), учреждениями культуры клубного 

типа города Белово. 

2.3. Для рассмотрения вопроса о назначении стипендии в экспертный совет МУ 

«Управление культуры и кино г. Белово» представляются следующие документы, 

оформленные на диске и в виде «портфолио» (в предложенном порядке): 

 титульный лист (Приложение 1); 

 перечень документов, представленных для рассмотрения на назначение стипендии 

(Приложение 2); 

 фотография 9x12 см; 

 анкета в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению; 

 ксерокопия свидетельства о рождении (паспорта); 

 характеристика кандидата на стипендию; 

 ходатайство руководителя учреждения; 

 собрание материалов «Мои достижения» (ксерокопии газетных статей и дипломов, 

подтверждающих звания лауреата, дипломанта); 

 фото- и видеоматериалы (выступления учащегося на конкурсах, фестивалях, 

концертах, выставках и других мероприятиях). 



2.4. Документы принимаются до 30 мая текущего года в муниципальное 

учреждение «Управление культуры и кино г. Белово». 

2.5. Ежегодно администрация города Белово определяет количество стипендий 

исходя из следующих квот: 

 муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования 

детей города Белово (детские музыкальные, художественные школы и школы 

искусств) – не более 15 стипендий; 

 учреждениям культуры клубного типа города Белово – не более 15 стипендий; 

 другим образовательным учреждениям города Белово (дома творчества, дворцы 

творчества) - не более 5 стипендий. 

По решению экспертного совета МУ «Управление культуры и кино города Белово» 

количество квот между учреждениями может меняться при сохранении общего 

количества квот: 35 стипендий. 

2.6. Стипендия назначается независимо от любых других стипендий, получаемых 

учащимися в учебных заведениях, а также установленных учреждениями, предприятиями, 

частными лицами. 

2.7. Стипендия назначается в размере 300 рублей в месяц. 

2.8. Выплата стипендий производится ежемесячно (сентябрь - май). 

2.9. Выплата стипендии отменяется в случае изменения места жительства (переезд 

на постоянное место жительства из города Белово в другой субъект Российской 

Федерации) и места обучения, а также прекращения обучения и академического отпуска. 

2.10. Администрация города Белово перечисляет денежные средства на выплату 

стипендий, выделенные из городского бюджета, на расчетный счет муниципального 

учреждения «Управление культуры и кино г. Белово» и муниципального учреждения 

«Управление образования города Белово». 

2.11. Муниципальное учреждение «Управление культуры и кино г. Белово» и МУ 

«Управление образования города Белово» представляют в администрацию города Белово 

отчет о расходовании средств, выделенных на выплату стипендий. 

 

 

Управляющий делами      Т.Ю. Мишина 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о муниципальной 

стипендии Главы города Белова 

«Юные дарования» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Кандидата на муниципальную 

стипендию Главы города Белово 

«Юные дарования» 

учащегося муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 1» г. Белово 

Иванова Ивана Ивановича 

 



Приложение 2 

к Положению о муниципальной 

стипендии Главы города Белово 

«Юные дарования» 

 

Перечень документов, 

представляемых для рассмотрения кандидатуры 

на назначение муниципальной стипендии Главы города Белово 

«Юные дарования» 

 

1. Фотография 9x12. 

2. Анкета кандидата на муниципальную стипендию Главы города Белово «Юные 

дарования». 

3. Ксерокопия свидетельства о рождении (паспорта). 

4. Характеристика кандидата. 

5. Ходатайство руководителя учреждения. 

6. Собрание материалов «Мои достижения» (ксерокопии газетных статей, дипломов, 

подтверждающих звания лауреата, дипломанта). 

7. Фото- и видеоматериалы (выступления учащегося на конкурсах, фестивалях, 

концертах, выставках и других мероприятиях). 

 

Приложение 3 

к Положению о муниципальной 

стипендии Главы города Белово 

«Юные дарования» 

 

Анкета 

кандидата на муниципальную стипендию 

Главы города Белово «Юные дарования» 

 

1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________ 

2. Дата рождения (число, месяц, год) _________________________________________ 

3. Место обучения в 2007-2008 учебном году (полное название учебного заведения) 

_______________________________________________________________________ 

4. Образование (специальность, класс) ________________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество преподавателя, руководителя коллектива (полностью) 

_______________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество концертмейстера (полностью) ________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Фамилия, имя, отчество, место работы родителей _____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. Домашний адрес (обязательно указать индекс) _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9. Домашний телефон ______________________________________________________ 

10. Контактный телефон учебного заведения, учреждения культуры ________________ 

11. Адрес учебного заведения, учреждения культуры _____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 

Подпись руководителя учебного заведения,   _________________ 

учреждения культуры 

 

М.П. 


