
АДМИНИСТРАЦИЯ МОШКОВСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2020 № 110

О стипендии Главы Мошковского района Новосибирской области для 
одарённых детей и талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства в 

2021-2024 годах.

В целях осуществления социальной поддержки одарённых детей и талантливой 
молодёжи Мошковского района, добившихся высоких результатов в 
творческой и учебной деятельности, стимулирования их творчества и 
повышения образовательного уровня
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учредить с 01.01.2021 15 стипендий Главы Мошковского района
Новосибирской области для одарённых детей и талантливой молодёжи в сфере 
культуры и искусства.

2. Утвердить Положение о стипендии Главы Мошковского района 
Новосибирской области для одарённых детей и талантливой молодёжи в сфере 
культуры и искусства (приложение 1).

3. Создать и утвердить состав конкурсной комиссии по назначению 
стипендий Главы Мошковского района Новосибирской области в сфере 
культуры и искусства (приложение 2).

4. Ассигнования предоставляются за счёт средств бюджета Мошковского 
района Новосибирской области в рамках финансирования муниципальной 
программы «Развитие культуры Мошковского района Новосибирской области 
на 2021-2024 годы».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. первого 
заместителя главы администрации Мошковского района Новосибирской 
области В.Ф. Чупрынина.

Г лава Мошковского района
Новосибирской области С.Н. Субботин



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Мошковского района 
Новосибирской области 

От 18.12.2020 2020 г № 110

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендии Главы Мошковского района Новосибирской области для 

одарённых детей и талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства.

ГОбщие положения.

1.1. Стипендия Главы Мошковского района Новосибирской области для 
одарённых детей и талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства (далее
- стипендия) учреждается в целях осуществления социальной поддержки 
одарённых детей и талантливой молодёжи Мошковского района, добившихся 
высоких результатов в творческой и учебной деятельности, стимулирования их 
творчества и повышения образовательного уровня.

1.2. Стипендии назначаются за выдающиеся успехи в области 
музыкального искусства, театрального и литературного творчества, 
изобразительных искусств, фото-, видео творчества, классической и народной 
хореографии, подтверждённые званиями лауреатов и дипломантов 
международных, всероссийских конкурсов и фестивалей, лауреатов областных, 
районных конкурсов, выставок, смотров и других творческих акций, либо 
принимающих активное участие в культурной, творческой жизни области, 
района, села, а также обучаться на «хорошо» и «отлично» в школе искусств и 
общеобразовательной школе.

1.3. Право получения стипендий предоставляется:
1.3.1. Учащимся образовательного учреждения дополнительного образования в 
сфере культуры (школа искусств);
1.3.2. Участникам детских и юношеских коллективов художественной 
самодеятельности, изостудий, кружков и других творческих объединений, 
занимающихся в муниципальных учреждениях культуры, постоянно 
проживающих в Мошковском районе Новосибирской области.

1.4. При назначении стипендии учитывается:
- активная концертная и выставочная деятельность;
- сольные концерты;
- участие в выставках (для художников, фотохудожников);
- опубликованные произведения (для литераторов, композиторов);
- участие в фестивалях и конкурсах.
Творческие достижения учитываются за последние два учебных года до срока 
выдвижения кандидатов на назначение стипендий.



II. Порядок назначения стипендии.

2.1. Стипендия назначается на конкурсной основе ежегодно сроком на 12 
месяцев с 01 января по 31 декабря и выплачивается ежемесячно вне 
зависимости от получения иных стипендий и других выплат стимулирующего 
характера.

2.2. Ежегодно стипендия назначается 15 одарённым детям. Размер 
стипендии устанавливается постановлением администрации Мошковского 
района Новосибирской области.

2.3. Назначение стипендий производится на основании решения
конкурсной комиссии по назначению стипендий, в состав которой входят 
представители МКУ Управление культуры и молодёжной политики 
Мошковского района, руководители учреждений культуры и
квалифицированные специалисты по видам искусств.

2.4. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
Мошковского района Новосибирской области.

2.5. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50 % 
членов комиссии.

2.6. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого 
издаётся постановление администрации Мошковского района Новосибирской 
области о назначении стипендий. Информация о стипендиатах публикуется в 
средствах массовой информации.

2.7. Одарённым детям и талантливой молодёжи, которым назначена 
стипендия, в торжественной обстановке вручается свидетельство о 
присуждении стипендии.

2.8. Стипендиаты принимают участие в концертных мероприятиях, 
выставках, как на территории Мошковского района Новосибирской области, 
так и за её пределами, не менее одного раза в полугодие.

III. Порядок предоставления материалов на присуждение стипендий.

3.1. Кандидатуры на назначение стипендий выдвигаются коллегиальными 
органами муниципальных учреждений культуры и школы искусств 
Мошковского района Новосибирской области (собрание, педагогический 
совет, художественный совет).

3.2. Возраст кандидатов на назначение стипендии не может превышать 
18 лет и не может быть младше 9 лет на 1 -е января текущего года.

3.3. Для рассмотрения вопроса о назначении стипендии в МКУ 
Управление культуры и молодёжной политики Мошковского района 
Новосибирской области представляются следующие документы:

• представление (ходатайство) муниципального учреждения на назначение 
стипендии (с печатью и подписью руководителя);

• выписка из решения коллегиального органа муниципального 
учреждения, заверенная печатью учреждения и подписью руководителя;



• развёрнутая творческая характеристика, в которой указываются его 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, фамилия, имя, отчество 
преподавателя или руководителя творческого объединения; полное 
наименование учреждения, в котором обучается или занимается 
кандидат, название специальности, по которой он обучается, класс, курс, 
количество лет занятий; информация о творческих достижениях 
кандидата, участие в конкурсах, выставках, смотрах, олимпиадах, 
фестивалях и других творческих акциях;

• копия документа, удостоверяющего личность кандидата (свидетельство о 
рождении, паспорт);

• письменное разрешение родителей кандидата (законных представителей) 
на обработку персональных данных;

• копии документов, свидетельств и других наград, полученных 
кандидатом на областных, районных, городских мероприятиях;

• копии благодарственных писем, отзывов, подтверждающих активное 
участие кандидата в культурной, творческой жизни области, района, 
города;

• ведомость успеваемости за последний учебный год в образовательном 
учреждении;

3.4. МКУ Управление культуры и молодёжной политики Мошковского 
района Новосибирской области направляет представленные документы в 
конкурсную комиссию по назначению стипендий, конкурсная комиссия 
определяет кандидатов на назначение стипендии.

3.5. Выплата стипендий осуществляется администрацией Мошковского 
района Новосибирской области и прекращается:

при отчислении из образовательного учреждения;
при переводе учащегося в другое учебное учреждение, находящееся за 
пределами Мошковского района Новосибирской области;

в коллективах художественной 
кружках и других творческих

при прекращении занятий 
самодеятельности, изостудиях,
объединениях;

• при достижении возраста 18 лет.



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Мошковского района 
Новосибирской области 

От 18.12.2020 2020 г № 110

СОСТАВ
конкурсной комиссии по назначению стипендий Главы Мошковского 
района Новосибирской области для одарённых детей и талантливой 

молодёжи в сфере культуры и искусства

Чупрынин В.Ф председатель конкурсной комиссии, 
первый заместитель главы 

администрации Мошковского 
района Новосибирской области

Иванов М.Д. директор МКУ Управление 
культуры и молодёжной политики 

Мошковского района 
Новосибирской области

Логинова Л.А. заведующий РОМЦ МКУ УКиМП 
Мошковского района 

Новосибирской области
Новицкая А.А. художественный руководитель РДК 

ИКУ УКиМП Мошковского района 
Новосибирской области

Жерносенко Н.В. заместитель директора МБУ ДО 
«Школа искусств» Мошковского 
района Новосибирской области

Мещерякова О. А преподаватель МКОУ СОШ 
«Мошковский центр образования» 

(по согласованию)
Батурина А.В. ведущий методист РОМЦ МКУ 

УКиМП, председатель 
профсоюзного комитета работников 

культуры Мошковского района


