
Приложение№1 

 к приказу Министра культуры  

Калининградской области 

№ 140 от «19» 05. 2016г. 

 

Положение 

о  порядке конкурсного отбора кандидатов на получение стипендий 

Губернатора Калининградской области для одарѐнных детей и 

талантливой молодѐжи  за особые достижения в сфере культуры 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании Указа Губернатора 

Калининградской области от 19 апреля 2010 года №66 «О присуждении 

стипендий Губернатора Калининградской области для одарѐнных детей и 

талантливой молодѐжи в сфере образования, науки, культуры,  спорта, 

социально значимой  и общественной  деятельности» и определяет порядок 

отбора кандидатов на присуждение указанных стипендий за особые 

достижения в сфере  культуры.  

2. Стипендия носит персональный характер и устанавливается сроком на 

один год одарѐнным детям и талантливой молодѐжи, проявившим особые 

успехи в обучении, в том числе демонстрирующие высокие результаты на 

международных, всероссийских и региональных конкурсных мероприятиях: 

- детям в возрасте от 5 до 7 лет включительно, воспитанникам 

учреждений дошкольного и (или) дополнительного образования;   

- учащимся и воспитанникам общеобразовательных организаций, 

организаций профессионального и дополнительного образования, студентам 

организаций высшего профессионального образования до 25 лет.  

3. Стипендии носят персональный характер и присуждаются 

побольшинству набранных баллов рейтинговой методики (приложение 1). 

4.  Стипендиатами стипендий Губернатора Калининградской области 

становятся соискатели, достигшие определенных творческих успехов по 

следующим направлениям: 

- инструментальное исполнительство(соло) с учетом всех жанров;  

- вокал, соло: 

- эстрадный/джазовый; 

- академический; 

-народное пение, фольклор;  

- композиторское искусство; 

- хореография, солисты: 

- эстрадный,  

- классический,  

- бальный,  

- народный и стилизованный танец, клубный танец, спортивный 

танец, модерн); 

- дизайн, веб-дизайн, мода (прет-а-порте, вечерняя одежда, детская, 

подростковая, тинейджерская, историческая, сценический костюм);  



- театральный жанр (рассматриваются индивидуальные работы 

режиссѐров, художников, артистов в спектаклях, моноспектаклях); 

- художественное чтение моно (программа не более 30 минут); 

- изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура, (масло, 

акварель, рисунок, печатные художественные изображения, резьба, 

высекание, гуашь, пастель, гравюра, лепка, отливка, смешанная техника, 

литография, монотипия и др.), ковка, чеканка, плакат, карикатура и т.п.);  

- декоративно-прикладное творчество и художественные ремѐсла 

(декоративная роспись, художественная вышивка, гобелены, батик, плетения 

из лозы, соломки, гончарные изделия, резьба и инкрустация по дереву, 

бисерное рукоделие, макраме, художественное оформление национальной 

одежды, вязание спицами и крючком, флористика и т.д.);  

- цирк, оригинальный жанр; соло (пластический этюд, акробатика, 

эквилибр, антипод, каучук, жонгляж, клоунада, пантомима, иллюзион, 

музыкальная эксцентрика, дрессура, эксперимент, поиск новых 

выразительных средств современной эстрады); 

- фотография, кино, видео (представляются не более 40 фото,                         

5 киновидеосюжетов); 

- литературное (проза, публицистика, поэзия); 

- проектная деятельность в области художественного творчества 

(постановка спектаклей, концертных программ, организация выставок, 

творческие изыскания и другая деятельность, направленная на развитие 

культуры и искусства). 

5. По отбору кандидатов на стипендии работает экспертная комиссия. 

6. Состав экспертной комиссии ежегодно формируется и утверждается 

Министерством культуры Калининградской области.  

7. Экспертная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов 

комиссии. 

8. В состав экспертной комиссии входят специалисты по каждому 

направлению, соответствующие следующим критериям:  

- наличие профессиональной квалификации; 

- опыт работы; 

- наличие государственных, профессиональных наград или почѐтных 

званий, учѐных степеней за достижения в сфере их профессиональной 

деятельности. 

9. На экспертную комиссию возлагаются следующие функции: 

- объявление о начале приѐма документов кандидатов на присуждение 

стипендий; 

- приѐм материалов и документов кандидатов на присуждение 

стипендий; 

- рассмотрение поступивших материалов и документов, включая их 

экспертизу, принятие по ним решений. 

10. Заседание экспертной комиссии правомочно, если на нѐм 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

Решение о включении соискателя в число кандидатов на стипендию 



принимается большинством голосов при открытом голосовании. При равном 

количестве голосов проводится повторное голосование.  

При необходимости экспертная комиссия организует  прослушивания и  

просмотры творческих работ кандидатов на стипендию. 

Принятие решений комиссии осуществляется на основе высокой 

требовательности и принципиальности, после всестороннего и 

аргументированного обсуждения каждого кандидата. 

11. Решение комиссии оформляется протоколом.  

12. Председатель экспертной комиссии: 

- утверждает регламент и проводит заседания комиссии; 

- до 20 июля представляет протокол  в межведомственную комиссию для 

утверждения списков получателей стипендий Губернатора Калининградской 

области. 

13. На основании решения межведомственной конкурсной комиссии 

Министерство образования Калининградской области издает приказ, 

утверждающий список получателей Стипендии. 

14. Стипендия носит персональный характер и выплачивается 

ежемесячно с 01 сентября по 31 августа. 

15. Секретарь комиссии: 

- ведѐт приѐм и регистрацию представляемых кандидатами документов 

и материалов; 

- по согласованию с председателем экспертной комиссии  осуществляет 

созыв членов экспертной комиссии на заседание; 

- ведѐт протокол заседания экспертной комиссии. 

16. Кандидаты на присуждение стипендии до 01 июлятекущего года 

представляют следующие документы:  

- представление (ходатайство) на кандидата, заверенную руководителем 

учреждения/организации по утвержденной форме (приложение 1); 

- копию паспорта (свидетельства о рождении); 

- справку с места учѐбы в общеобразовательном учреждении (для детей 

школьного возраста); 

- справку от образовательной организации или с места работы (для 

других возрастных категорий); 

- учебную и творческую характеристику с места учѐбы (работы), 

заверенную руководителем учреждения/организации; 

- информационный лист, содержащий следующие сведения: фамилию, 

имя, отчество кандидата; дату рождения; место учѐбыпо программе или 

работы; контактные телефоны;домашний почтовый адрес с индексом; 

- портфолио - материалы, подтверждающие достижения и успехи в 

области искусств кандидата(в соответствии с таблицами 1, 2 приложения 1 и 

установленными требованиями приложения 2 к Положению): копии 

дипломов, грамот, сертификатов, отзывы и рецензии, опубликованные в 

печати, фото и видеоматериалывыставки, хореографической постановки, 

концерта с логотипом мероприятия и т.п., заверенные руководителем и 

печатью учреждения; 



- реквизиты банковского счета для перечисления стипендий Губернатора 

Калининградской области 

(Примечание: финансовые средства, предназначенные для выплаты победителям перечисляются 

только на сберегательную книжку, открытую на имя персонального стипендиата и по предварительно 

предоставленной ксерокопии с четко пропечатанным лицевым счетом.) 

- согласие на обработку персональных данных участника (приложение 

3); 

17. Документы кандидатов не рассматриваются в следующих случаях: 

 - отсутствие Положений о конкурсах; 

- отсутствие достоверных переводов; 

- отсутствие программ (для номинации хореография);  

- обнаружение неточной (ложной) информации; 

- выявление подлога в части наградных документов; 

-не соответствие представленных наградных документов установленным 

срокам. 

18. При экспертизе документов учитываются мероприятия, прошедшие 

за два учебных года (с 1сентября 2014г.).Также экспертная комиссиявправе 

вносить изменения в классификацию конкурсных мероприятий (из таблицы 1 

в таблицу 2 и на оборот). 

19. Документы, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения, не рассматриваются и возвращаются учреждению, 

представившему конкурсные материалы.Руководитель 

учреждения/организации несет ответственность за полноту и достоверность 

данных, представленных на конкурс.  

В случае выявления представления о соискателе ложной информации 

кандидатура снимается с конкурса сроком на два года. 

20.  Адрес приѐма документов: 236022, г. Калининград, ул. Космонавта 

Леонова, 17-в, приемная (ОГБОУ ДПО «Образовательно-методический 

Центр»); тел./факс (4012) 21-32-48; 95-43-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


