
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

Комитет по образованию 
 

П Р И К А З  

 

от  «__» _________ 2019 г.                             № ____________ 

г. Калининград 

 

О проведении конкурсного отбора на 

присуждение стипендий главы 

городского округа «Город 

Калининград» и городского Совета 

депутатов Калининграда в 2019 году 
 
 

 В целях поддержки одаренных детей – учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений и одаренных детей – воспитанников 

муниципальных учреждений дополнительного образования творческой 

направленности в соответствии с решениями городского Совета депутатов 

Калининграда от 17.04.2013 № 81 «Об учреждении стипендий главы городского 

округа «Город Калининград» (в действующей редакции решения), от 18.09.2013 

№ 274 «Об утверждении Положения «О конкурсном отборе претендентов на 

назначение стипендий главы городского округа «Город Калининград» и 

городского Совета депутатов Калининграда для одарённых детей – учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Калининграда за 

особые достижения в сфере образования», 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, 

для одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, достигших высоких результатов в творческой деятельности» (в 

редакции решения от 16.07.2014 № 227) и приказом комитета по социальной 

политике администрации городского округа «Город Калининград» от 

06.05.2019 № п–КпСП–584  «Об утверждении состава конкурсных комиссий по 

назначению стипендий главы городского округа «Город Калининград» и 

городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей – учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Калининграда за 

особые достижения в сфере образования, 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 – стипендии) 
 



П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Провести конкурсный отбор на присуждение стипендий в следующие 

сроки: 

– предоставление конкурсных документов претендентов на назначение 

стипендии (далее – конкурсные материалы) – с 05 по 30 июня 2019 года; 

– проведение экспертизы конкурсных материалов – с 01 по 31 июля 

2019 года; 

– проведение итогового заседания конкурсной комиссии – до 15 августа 

2019 года. 

2. Утвердить критерии оценивания конкурсных материалов (приложение). 

3. Отделам развития (Голядкина Г.Г.) управления общего образования 

комитета по образованию: 

3.1 организовать проведение экспертизы конкурсных материалов и 

заседания конкурсных комиссий в соответствии с установленными сроками; 

3.2 подготовить проект постановления администрации городского округа 

«Город Калининград» «Об утверждении списка стипендиатов главы городского 

округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда на 

2019-2020 учебный год» в срок до 05.09.2019; 

3.3 провести церемонию вручения свидетельств стипендиатам главы 

городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов 

Калининграда до 15.10.2019. 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника 

управления общего образования Гривусевич Г.В. 

 

 

 

Председатель  

комитета по образованию                 Т.М. Петухова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.А. Чазова 

92-40-13 



 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник управления  

общего образования              Г.В. Гривусевич 

 

Консультант отдела развития             Л.А. Чазова 

 

 

 

Реестр рассылки: 

 

1. Комитет по социальной политике – 1 

2. Комитет по образованию – 1 

3. Городской Совет депутатов Калининграда – 2 (Верхолаз Е.В., Хоменко В.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

комитета по образованию 

администрации городского округа 

«Город Калининград» 

от «__»____2019 г. № __________ 

 

Критерии оценивания конкурсных материалов  

претендентов на назначение стипендий главы городского округа 

«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда 

 

– за особые достижения в сфере образования: 
№ 

п/п 

Наименование критерия Количество 

баллов 

1.  Международные предметные олимпиады, входящие в Перечни, 

утверждённые приказами Министерства просвещения РФ и/или 

Министерства высшего образования и науки РФ   

20 

2.  Всероссийская олимпиада школьников, в том числе олимпиада 

Дж.К. Максвелла (7-8 класс), олимпиада Эйлера (8 класс) 

– заключительный этап (победитель, призёр) 

– региональный этап (победитель/призёр) 

– муниципальный этап (победитель/призёр) 

за каждый 

предмет 

20  

10 / 9 

8 / 7 

3.  Всероссийские олимпиады и иные интеллектуальные конкурсные 

мероприятия, Перечни которых утверждены приказами Министерства 

просвещения РФ и/или Министерства высшего образования и науки 

РФ: 

3.1  Перечень олимпиад и их уровней на 2018-2019 учебный год 

(приказ Минобрнауки России от 28.08.2018 № 32н): 

– олимпиада 1-го уровня (диплом 1/2/3 степени) 

– олимпиада 2-го уровня (диплом 1/2/3 степени) 

– олимпиада 3-го уровня (диплом 1/2/3 степени) 

3.2  Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, на 2018/19 учебный год (приказ 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 197): 

– заключительный этап (диплом 1/2/3 степени) 

– региональный этап (диплом 1/2/3 степени)  

 

 

 

 

 

 

15 / 10 / 10 

10 / 9 / 9 

8 / 7 / 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 / 7 / 6 

5 / 4 / 3 

4.  Мероприятия научно-технического творчества детей и молодёжи: 

– всероссийский уровень (победитель, призёр) 

– региональный уровень (победитель, призёр) 

– муниципальный уровень (победитель, призёр) 

 

10 

6 

4 

5.  Региональные конкурсы «Юные исследователи природы и истории 

родного края», «Эрудиты Балтики» (в личном первенстве), «Вечное 

слово» (в номинациях «Исследовательские работы», «Проекты»): 

– победитель 

– призёр 

 

 

 

3 

2 



6.  Муниципальные олимпиады и конкурсы (городская межпредметная 

физико-математическая олимпиада, Открытая ученическая научно-

практическая конференция «Поиск и творчество»), а также 

заключительный этап олимпиады БФУ им. И.Канта и конференция 

«ХИМБИОSeasons» ИЖС БФУ им. И.Канта: 

– победитель 

– призёр 

 

 

 

 

 

3 

2 

7.  Сертификат на знание иностранного языка: 

– уровень С1/С2 

– уровень В1/В2 

– уровень А1/А2 

 

5 

3 

1 

8.  Похвальный лист за успешное окончание учебного года или аттестат 

особого образца (для выпускников 9-х классов) 

1 

9.  Дополнительные сведения (по решению экспертов за дополнительные 

достижения, представленные претендентом на назначение стипендии, 

могут быть начислены баллы (0,25 балла за каждый диплом очных 

конкурсных мероприятий муниципального, регионального, 

всероссийского, международного уровней)   

не более 3 

баллов в 

сумме 

 
– за высокие достижения в творческой деятельности 

№ 

п/п 

Наименование критерия* Количество 

баллов 
1.  Международные конкурсы (фестивали) творческой направленности  

(победитель/призёр (лауреат) 

10 / 8 

2.  Всероссийские конкурсы (фестивали) творческой направленности  

(победитель/призёр (лауреат) 

9 / 7 

3.  Региональные  конкурсы (фестивали) творческой направленности  

(победитель/призёр (лауреат) 

8 / 6 

4.  Муниципальные  конкурсы (фестивали) творческой направленности  

(победитель/призёр (лауреат) 

6 / 4 

5.  Дополнительные сведения (по решению экспертов за дополнительные 

достижения, представленные претендентом на назначение стипендии, 

могут быть начислены баллы (0,25 балла за каждый диплом очных 

конкурсных мероприятий муниципального, регионального, 

всероссийского, международного уровней)   

не более 3 

баллов в 

сумме 

* учитываются дипломы за личное участие в конкурсе  


