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Рязанскойобласти
от 06.05.2013 34-пг

Положение
о поощрительныхстипендиях ГубернатораРязанскойобласти

«Юныедарования»одареннымдетям, обучающимсяв детских музыкальных,
художественных, хореографических,хоровыхшколах и детских школах
искусств(в том числе по видам искусств), слудентамгосударственных

учрежденийсреднегопрофессиональногообразования
в сферекультурыи искусства

1. Общиеположения

l.l . Поощрительныестипендии ГубернатораРязанскойобласти«Юные
дарования»(далее

— стипендии) являются стипендиями, выделяемыми для

поддержки наиболее одаренных обучающихсядетских музыкальных,
художественных, хореографических,хоровыхшкол и детских школ искусств,
в том числе по видам искусств(далее — детские школы искусств), и студентов
государственныхучрежденийсреднегопрофессиональногообразованияв

сферекультуры и искусства (далее образовательныеучреждения),

достигших успехов в учебеи добившихсярезультатовна международных,
всероссийских, региональных, областныхконкурсах, фестиваляхи выставках.

1 . 2. Стипендии присуждаются календарныйна один год и

выплачиваются получателю ежемесячно в следующих размерах:
30 стипендийдля обучающихсяв детских школах искусств— 2000 рублейв
месяц; 10 стипендий для студентов образовательны.хучреждений
3000 рублейв месяц.

.З.Министерствокультуры и туризма Рязанскойобласти (далее
Министерство) в целях обеспеченияобъективностиотборакандидатов на

получениестипендийсоздает конкурснуюкомиссию (далее — Комиссия).

2. Порядокпроведенияконкурсадля назначения
стипендийи подведение его итогов

2.1. В конкурсена назначение стипендиймогут приниматьучастие
учащиеся детских школ искусств не моложе 10 лет, студенты
образовательныхучрежденийв возрастене старше25 лет на I январягода
проведенияконкурса.

2.2. Основнымикритериямивыдвижения кандидатов на предоставление
стипендии, а также отбораполучателейстипендийявляются успешное
обучениев образовательномучреждениии творческиедостижения — победы
в международных, всероссийских, региональны.х, областных конкурсах,
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фестиваляхи выставках, проводимыхв год, предшествующийназначению
стипендий.

2,3. Кандидатурана предоставление стипендии, выдвигаемая
образовательнымучреждением, должна быть предварительнообсужденаи

поддержанапедагогическим советом образовательногоучреждения - для
образовательныхучреждений;педагогическим советом детской школы
искусств и отборочнойкомиссией муниципального образованиядлядетских школ искусств.

2.4. Для участия в конкурсе органам управления культуры
муниципальных образованийРязанскойобласти и образовательным
учреждениямнеобходимодо 10 декабряежегодно направлять в

Министерствоследующиедокументы:
- для детски.х школ ИСКУССТВ —

выписку из заседания педагогического
совета детской школ ы решение отборочнойком иссииискусств,
муниципального образования;

- для образовательныхучреждений выписку из заседания
педагогического совела образовательногоучреждения;

- копии дипломов и иных документов, подтверждающихучастие и

победыв международных, всероссийских, региональных, областны.х
конкурсах, фестиваляхи выставках;

- копию свидетельствао рождении(паспорта);
- творческуюбиографиюс указаниемпобеди наградмеждународных,

всероссийских, региональных, областныхконкурсов, фестивалейи выставок,
фамилии, имени, отчества, звания и заслуг педагогического работникаконцертмейстера),(преподавателя, полного названия, адреса и
телефона/факсаучебногозаведения, с почтовым индексом.

2.5. Министерство:
координируетдеятельность лиц и организаций, участвующих в

процессеотбораполучателейстипендий;
проводит необходимуюорганизационно-техническуюработупо

подготовке и проведениюмероприятийпо выдвижению и отборукандидатов;
направляетсписок кандидатов и пакет документов на каждого

кандидата в Комиссию.
2.6. Количественныйи персональныйсостав Комиссииустанавливается

Министерством.Комиссияформируетсяв составе председателя, заместителя
председателя, ответственного секретаря, членов Комиссии. В состав

общественныхКомиссии вмючаются представители Министерства,
организаций, образовательны.хучреждений.Ежегодноперсональныйсостав

Комиссииобновляетсяна 50%. ЗаседаниеКомиссииведет председатель
Комиссии, а в случаеего отсутствия— заместитель председателяКомиссии.

2.7. РешениеКомиссии о представлениикандидатурна получение
с•шпендийпринимаетсяколлегиально и признаетсядействительным, если на

заседании присутствовалоне менее двухтретейчленов Комиссиии решение
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принятобольшинствомот присутствующегосостава. Материалызаседания

оформляютсяпротоколом.Если число кандидатов на соискание стипендийв
списке обучающихсяв детских школах искусств или студентов
образовательныхучрежденийбудетменьше количества присуждаемыхв
соответствии с настоящим Положениемстипендий, указанные стипендии
могутперераспределяться.

2.8. Решениео присуждениистипендийпринимается Губернатором
Рязанскойобластина основании представленияКомиссии.

2.9. Выплата стипендий получателям стипендий производится
Министерствомна основании соответствующегоприказа.

2.10. Лицам, удостоенным стипендии, в торжественнойобстановке
вручаютсядипломы. Датуи место проведенияцеремонииопределяет
Министерство.2.1 1. РаспоряжениеГубернатораРязанскойобласти о присуждении
поощрительных стипендий ГубернатораРязанской области «Юные
дарования»публикуетсяв средствахмассовой
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