
О внесении изменений в решение 
Земского Собрания Горнозаводского 
муниципального района от 28.09.2016 № 91 
«О муниципальных стипендиях имени Л.И. Бэра 
 одаренным детям и подросткам» 
 
 

Руководствуясь статьей 25 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края Земское Собрание Горнозаводского муниципального района  

РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 28 сентября 2016 г. № 91 «О муниципальных стипендиях имени 

Л.И.Бэра одаренным детям и подросткам» следующие изменения: 

1.1. в Положение о порядке назначения муниципальных стипендий имени 

Л.И.Бэра одаренным детям и подросткам: 

1.1.1.  дополнить пунктом 1.4 следующего содержания: 

«1.4. Стипендия назначается по 5 номинациям: 

театр, художественное чтение (конкурсы, фестивали исполнительского 

искусства); 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство (выставки); 

исполнение на музыкальных инструментах (конкурсы, фестивали 

исполнительского искусства); 

вокал (пение эстрадное, народное, академическое и др.) (конкурсы, 

фестивали исполнительского искусства); 

хореографическое искусство (конкурсы, фестивали исполнительского 

искусства). 

При отсутствии кандидатов по одной из номинаций стипендия назначается 

кандидату другой номинации, набравшему наибольшее количество баллов из 

числа кандидатов, не включенных в список стипендиатов.»; 

1.1.2. раздел «II. Право на назначение стипендии» изложить в следующей 

редакции:  

«II. Право на назначение стипендии 
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Стипендия назначается детям и подросткам в возрасте от 10 до 18 лет 

(включительно), проявившим особые успехи в различных видах искусства, 

демонстрирующим высокие результаты в муниципальных, региональных, 

краевых, окружных, всероссийских, международных мероприятиях, 

утвержденных нормативными документами уполномоченных органов Российской 

Федерации, регионов и муниципалитетов, осуществляющих управление в сферах 

культуры и образования.»; 

1.1.3. пункт 3.3.5. изложить в следующей редакции: 

«3.3.5. согласие одного из родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных»; 

1.1.4. дополнить пунктами 3.3.6, 3.3.7 следующего содержания:  

«3.3.6. копии положений конкурсных мероприятий, проводимых за 

пределами территории Пермского края; 

3.3.7. кандидаты номинаций «хореографическое искусство», «театр, 

художественное чтение» предоставляют дополнительные документы, 

подтверждающие участие в конкурсных мероприятиях (фото, информации 

СМИ).». 

1.2. В Составе комиссии по назначению муниципальных стипендий имени 

Л.И. Бэра одаренным детям и подросткам: 

1.2.1. включить в состав комиссии Веселкову Елену Андреевну, заместителя  

начальника управления культуры и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского муниципального района, заместителем председателя комиссии; 

1.2.3. исключить из состава комиссии Дубровину Екатерину Игоревну, и.о. 

начальника управления культуры и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского муниципального района; 

1.2.4. включить в состав комиссии Стельмах Антона Геннадьевича, депутата 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района Пермского края; 

1.2.5. исключить из состава комиссии Крупинина Александра Леонидовича, 

депутата Земского Собрания Горнозаводского муниципального района Пермского 

края (по согласованию); 

1.2.6. позицию: 

«Реутова Елена Федоровна – и.о. начальника управления образования 

администрации Горнозаводского муниципального района» 

изложить в следующей редакции: 

«Реутова Елена Федоровна – заместитель начальника управления 

образования администрации Горнозаводского муниципального района». 

1.3. Внести изменения в Критерии отбора кандидатов на получение 

муниципальной стипендии имени Л.И. Бэра одаренным детям и подросткам, 

утвердив их в прилагаемой редакции. 



2. Установить, что пункты 1.1 и 1.3 настоящего решения вступают в силу с 

01 января 2019 г. 

3. Обнародовать настоящее решение в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района по социальным вопросам (Крупинин А.Л.). 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района 

__________________  А.Н. Афанасьев 

Председатель Земского Собрания  
муниципального района 
 
 
 
___________________  В.Т. Роман 



УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Земского Собрания  
Горнозаводского  
муниципального района 
от 03.04.2018 № 213 
 
УТВЕРЖДЕНЫ  
решением Земского Собрания 
Горнозаводского муниципального 
района Пермского края 
от 28.09.2016 № 91 

 

Критерии отбора кандидатов на получение муниципальной стипендии имени Л.И. Бэра  

одаренным детям и подросткам 
№ п/п Критерии отбора кандидата Количество баллов 

1 2 3 

1. Очное участие 

1.1 Результаты участия в фестивалях, конкурсах, 

выставках и др. мероприятиях по различным видам 

искусства 

участие Гран- 

При 

Лауреат 

1 

степени 

Лауреат 

2 

степени 

Лауреат  

3  

степени 

Диплом 

1 место 

Диплом 

2 место 

Диплом 

3 место 

Международные мероприятия 4 21 20 19 18 17 16 15 

Всероссийские мероприятия 4 21 20 19 18 17 16 15 

Окружные, межрегиональные мероприятия 3 20 19 18 17 16 15 14 

Краевые мероприятия 3 20 19 18 17 16 15 14 

Межмуниципальные  мероприятия 2 19 18 17 16 15 14 13 

Муниципальные мероприятия 1 18 17 16 15 14 13 12 

2. Заочное участие 

2.1 Результаты участия в фестивалях, конкурсах, 

выставках и др. мероприятиях по различным видам 

искусства 

участие Гран-

При 

Лауреат 

1 

степени 

Лауреат 

2 

степени 

Лауреат 3 

степени 

Диплом 

1 место 

Диплом 

2 место 

Диплом 

3 место 

 

Международные мероприятия 0,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 

Всероссийские мероприятия 0,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 

Окружные, межрегиональные 

мероприятия 

0,1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

Краевые мероприятия 0,1 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

Межмуниципальные мероприятия 0,1 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 
 


