
Глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 32-ПГ от 20.10.2021 

г. Оленегорск 
 

Об именных стипендиях Главы города Оленегорска  
одаренным детям и учащейся молодежи 

 
В целях поощрения одаренных детей и учащейся молодежи, имеющих значительные достижения в общественно 

полезной, художественно-культурной, научно-исследовательской и спортивной деятельности, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об именных стипендиях Главы города Оленегорска одаренным детям и 
учащейся молодежи. 

2. Ответственным за организационную и техническую работу, связанную с выплатой именных стипендий Главы 
города Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи, назначить Отдел по культуре, спорту и делам молодежи 
Администрации города Оленегорска (Девальд А.С.). 

3. Выплату именных стипендий Главы города Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи производить за 
счет средств местного бюджета, предусмотренных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 
города Оленегорска на реализацию соответствующих мероприятий в муниципальной программе «Развитие культуры 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденной постановлением 
Администрации города Оленегорска от 09.10.2015 № 446 (в редакции постановления Администрации города 
Оленегорска от 12.10.2021 № 670).  

4. Установить с сентября 2021 года размер именных стипендий Главы города Оленегорска одаренным детям и 
учащейся молодежи 1200 (одна тысяча двести) рублей ежемесячно. 

5. Признать утратившим силу постановление Главы города Оленегорска от 10.12.2014 № 39-ПГ «О стипендиях 
Главы города Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи». 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

Л.Ф. Орлова, 
 Заместитель главы Администрации города. 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Главы города Оленегорска 

от 20.10.2021 № 32-ПГ  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об именных стипендиях Главы города Оленегорска  

одаренным детям и учащейся молодежи 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения и выплаты именных стипендий Главы города 

Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи (далее - Стипендии) на территории муниципального образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией, с целью поощрения детей и молодежи, имеющих выдающиеся 
достижения в общественно полезной, художественно-культурной, научно-исследовательской, спортивной и военно-
патриотической деятельности. 

1.2. Кандидатами на присуждение Стипендии могут быть учащиеся (обучающиеся) образовательных учреждений 
(организаций), учреждений (организаций) культуры и спорта, участники творческих и общественных объединений, 
спортивных обществ, расположенных или действующих на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией. 

1.3. Учреждаются 10 Стипендий в следующих номинациях: 
- «За успехи в учебной и научной деятельности»; 
- «За успехи в области культуры и искусства»; 
- «За успехи в спортивной деятельности»; 
- «За активное участие в военно-патриотической деятельности»; 
- «За активное участие в общественно полезной деятельности». 
1.4. Стипендии присуждаются по результатам проведенного конкурсного отбора (далее - конкурс) и на основании 

решения комиссии по присуждению стипендий Главы города Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи 
(далее – Комиссия). 

 
2. Порядок представления документов для участия в конкурсе 
2.1. Организационное, информационное и документационное сопровождение деятельности по присуждению 

Стипендии осуществляет комитет по образованию Администрации города Оленегорска (далее – Комитет). Комитет: 
- сообщает информацию о процедуре присуждения Стипендий в образовательные учреждения (организации), 

учреждения культуры и спорта, средства массовой информации; 
- организует прием документов на присуждение Стипендии, их регистрацию, отвечает за их сохранность, передает 

их для рассмотрения Комиссии; 
- готовит документы, необходимые для проведения процедуры присуждения Стипендий (протоколы заседания 

Комиссии, оценочные листы для членов Комиссии); 
- организует торжественное награждение стипендиатов. 
2.2. Основанием для выдвижения кандидатур на присуждение Стипендии являются: 
- ходатайства администраций образовательных учреждений (организаций), учреждений (организаций) 

дополнительного образования детей, учреждений (организаций) культуры и спорта, других образовательных 
учреждений (организаций), находящихся на территории города Оленегорска с подведомственной территорией; 

- ходатайства творческих и общественных объединений, научно- технических и спортивных обществ, 
расположенных или действующих на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией. 

2.3. Ходатайства о присуждении Стипендии должны быть согласованы учреждениями (организациями) с Комитетом 
или Отделом по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области (далее - ОКСиДМ г.Оленегорска). Данное требование не распространяется на 
творческие и общественные объединения, научно-технические общества. 

2.4. В Ходатайствах должны быть указаны достижения в деятельности по соответствующим номинациям с сентября 
по август предыдущего учебного года. 

2.5. Ходатайство на присуждение Стипендии включает следующий комплект документов: 
- анкету кандидата на Стипендию установленной формы (приложение № 1 к Положению); 
- характеристику кандидата; 
- заверенную копию паспорта или свидетельства о рождении кандидата; 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- копия СНИЛС; 
- заявление кандидата на обработку персональных данных (приложение № 2 к Положению); 
- копии итоговых протоколов официальных физкультурных и спортивных мероприятий, указанных в анкете 

кандидата (для номинации «За успехи в спортивной деятельности»); 
- копии документов (дипломов, сертификатов, благодарственных писем, грамот), подтверждающих участие 

кандидата в мероприятиях, проектах, конкурсах и т.д. (для номинаций «За успехи в области культуры и искусства», «За 
активное участие в общественно полезной деятельности», «За активное участие в военно-патриотической 
деятельности», «За успехи в учебной и научной деятельности»). 

2.6. Документы по каждому кандидату на присуждение Стипендии представляются в Комитет до 1 ноября текущего 
года. 

 
3. Проведение конкурса 
3.1. Комитет оценивает поступившие ходатайства по критериям, указанным в приложении № 3 к Положению, и в 

срок до 10 ноября текущего года направляет на рассмотрение Комиссии сводную таблицу кандидатов на присуждение 
Стипендии в соответствующей номинации с указанием балла каждого кандидата. При формировании сводной таблицы 
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используется принцип упорядочения от большего балла к меньшему.  

3.2. С целью рассмотрения документов и определения соискателей на присуждение Стипендий распоряжением 
Главы города Оленегорска создается Комиссия по присуждению стипендии Главы города Оленегорска одаренным 
детям и учащейся молодежи в количестве десяти человек. 

3.3. В Комиссию входят представители: 
- Комитета; 
- ОКСиДМ г.Оленегорска; 
- Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией; 
- Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией; 
- образовательных учреждений (организаций); 
- общественных организаций. 
3.4. Комиссия рассматривает поступившие документы и принимает решение по присуждению Стипендии в срок до 

15 ноября текущего года. Документы, поступившие после истечения установленного срока их предоставления, а также с 
нарушением предъявляемых к ним требованиям, Комиссией не рассматриваются. 

3.5. Стипендии присуждаются кандидатам, постоянно демонстрирующим высокие результаты в деятельности по 
соответствующей номинации и показавшие наилучшие результаты в большем количестве мероприятий различных 
уровней.  

Для номинации «За успехи в спортивной деятельности» учитываются официальные физкультурные и спортивные 
мероприятия, включенные в календарные планы Министерства спорта Мурманской области и Министерства спорта 
Российской Федерации, ОКСиДМ г. Оленегорска. 

Для номинации «За успехи в области культуры и искусства» учитываются региональные, всероссийские и 
международные мероприятия (конкурсы, фестивали, олимпиады, выставки), учредителями которых выступают органы 
управления культурой субъектов Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, ОКСиДМ г. 
Оленегорска. В случае участия кандидата в одном конкурсе, но в разных номинациях, указывается лучший результат 
конкурса. 

Для номинаций «За активное участие в общественно полезной деятельности», «За активное участие в военно-
патриотической деятельности» во втором столбце указываются как мероприятия, так и сведения о выполнении других 
критериев, по которым в соответствии с пунктами 4 и 5 Приложения № 3 к Положению присуждаются баллы. В таблице 
должны быть указаны сведения о выполнении всех критериев, по которым в комплекте документов представлены 
подтверждающие документы. Приложения к анкете (подтверждающие документы) в обязательном порядке нумеруются, 
при этом номер приложения должен соответствовать порядковому номеру в таблице. 

Для номинаций «За активное участие в общественно полезной деятельности», «За активное участие в военно-
патриотической деятельности» указывается не более пятнадцати мероприятий муниципального или 
межмуниципального уровня. При заполнении таблицы после названия мероприятия в обязательном порядке 
указывается уровень мероприятия. 

Для номинации «За успехи в учебной и научной деятельности» для учащихся общеобразовательных организаций 
учитываются конкурсные мероприятия, включенные в 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 соответствующий учебный год, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки Мурманской области, Комитета по 
образованию города Оленегорска а также конкурсные мероприятия, организаторами/соорганизаторами которых 
выступают Комитет по образованию города Оленегорска и Министерство образования и науки Мурманской области. 

Если представлены документы, подтверждающие победу (призовое место) на разных этапах (муниципальном, 
региональном) одного конкурсного мероприятия, учитывается только один (максимальный) результат. 

Участие в международных конкурсах учитывается в составе сборных национальных команд. 
В номинации «За успехи в учебной и научной деятельности» достижения в области спорта, культуры или 

общественной деятельности не учитываются. 
В номинации «За успехи в учебной и научной деятельности» после наименования мероприятия в обязательном 

порядке указывается уровень мероприятия (муниципальный, региональный, всероссийский, международный), который 
определяется в соответствии с этапом (например, региональный этап всероссийского конкурса определяется как 
региональное мероприятие). 

3.6. В случае отсутствия претендентов по какой-либо из номинаций и при наличии нескольких достойных кандидатов 
по другим номинациям Комиссия имеет право присудить Стипендию по одной номинации большему числу кандидатов. 
Общее число стипендий не изменяется. 

3.7. Решение о присуждении Стипендии принимается на заседании комиссии. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 ее членов. 

3.8. В случае равенства баллов у двух и более кандидатов конкурсная комиссия рассматривает ходатайство на 
каждого кандидата и принимает решение путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос 
председателя комиссии является решающим. 

3.9. Результаты голосования оформляются в форме протокола, подписываемого председателем и секретарем 
комиссии. 

3.10. Решение комиссии утверждается постановлением Главы города Оленегорска с подведомственной 
территорией. 

 
4. Награждение и порядок выплаты Стипендий 
4.1. Стипендии присуждаются сроком на один учебный год (с сентября текущего года по июнь последующего года 

включительно) и начисляются ежемесячно помимо стипендии учебного заведения и иных стипендий независимо от их 
размеров. 

4.2. Списки Стипендиатов публикуются в газете «Заполярная руда». 
4.3. Выплату Стипендии осуществляет Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города 
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Оленегорска.  

4.4. Стипендии за сентябрь-декабрь текущего года вручаются Главой города Оленегорска с подведомственной 
территорией или в его отсутствие – заместителем главы Администрации города Оленегорска в торжественной 
обстановке. 

4.5. Стипендии за январь-июнь следующего года выплачиваются путем перечисления на счета стипендиатов, или их 
законных представителей, открытых в кредитных организациях, ежемесячно в срок до 30 числа текущего месяца. 

4.6. Выплата Стипендий прекращается: 
- в случае перевода стипендиата в учебные заведения других муниципальных образований и регионов; 
- оставления стипендиатом учебы. 
4.7. Основанием для прекращения выплаты стипендии является постановление Главы города Оленегорска с 

подведомственной территорией о прекращении выплаты стипендии.  
4.8. Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем издания постановления. 

 
______________
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Приложение № 1  
к Положению 

 
Анкета кандидата на стипендию Главы города Оленегорска одаренным детям и учащейся 

молодежи 
 

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 
2. Место обучения ____________________________________________________ 

 (точное наименование учебного заведения, адрес, телефон, факс) 
3. Дата рождения ________________________ 
4. Данные паспорта (свидетельства о рождении) ___________________________ 

 (серия, номер, кем и когда выдан) 
5. Образование _______________________________________________________ 

(класс, специальность) 
6. Преподаватель (научный руководитель, тренер, руководитель общественного 
объединения)_______________________________________________________ 

(ФИО полностью, 
 

ученая степень, почетное звание, 
 

место работы, должность, телефон) 
7. Домашний адрес и контактный телефон кандидата ______________________ 

 

 
 

 
8. Сведения о достижениях, участие в институциональных, муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных конкурсах, выставках, соревнованиях, научных конференциях, проектах и др. 
 
Дата, 

месяц, 
год 

Полное наименование 
конкурса, выставки, 

конференции, турнира, 
проекта, спортивного 

мероприятия и т.д. 

Место проведения 
(страна, город) 

Форма  
участия 

(очное/заочное) 

Награды (призовое 
место, диплом 
лауреата и др.). 

Сведения  
об участии в 
общественно 

полезной 
деятельности 

     

 
Кандидатура рекомендована 

 
(наименование образовательного учреждения, общественного объединения, дата и № протокола) 

Руководитель________________________________________________________ 
 

(название образовательной организации, общественного объединения) 
______________________________________________________________________ 
 (подпись) (фамилия и инициалы)М.П. 

«________»_______________20____г. 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
_____________________________________________________________________ 

(должность руководителя направляющего структурного подразделения Администрации города Оленегорска) 
 

__________________________________ ___________________________________ 
 (подпись) (фамилия и инициалы) 

 
М.П. 

«________»_______________20____г. 
 

_____________________ 
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Приложение № 2  
к Положению 

 
СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных  
родителя и учащегося  

  
«_______»______________ 20___ г. 

 
Я,___________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 
паспорт _____________, выдан__________________________________________ 
 (серия, номер) ( когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________ 
 в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

 
являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка  
_____________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 
приходящегося мне _____________________________________________________________________ 

(сын, дочь и т.д.) 
 
зарегистрированного и проживающего по адресу: 
_____________________________________________________________________ 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 
 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка т.е. совершение 
следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими 
персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации оператору – Комитету по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией, расположенному по адресу: 184530, г.Оленегорск, ул. Строительная, д.52 (далее – Учреждение), в связи с 
участием в конкурсе на получение стипендии Главы города Оленегорска, а также в целях информационно-
аналитического обеспечения образовательного процесса, информационного освещения образовательной деятельности 
на стендах, официальном сайте Учреждения, использования в статистических и аналитических отчетах по вопросам 
организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) учащегося, на обработку которых дается 
согласие: фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 
учащегося, СНИЛС, домашний адрес, адрес электронной почты, место работы должность. 

Перечень персональных данных учащегося, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 
образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта 
(свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код 
подразделения, СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, сведения о годе и этапе обучения, итоговый результат 
конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при 
обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, передавать третьим лицам, выставлять в сети Интернет, 
следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также 
мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 
Я согласен (а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:  

 ____________________________________________________________________ 
 (личная подпись, дата) 

 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного 

заявления одного из родителей (законных представителей) обучающегося.  
 
Я, ___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  
____________________________________________________________________ 

 (личная подпись, дата) 
 
 

_________________ 
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Приложение № 3  
к Положению 

 
Критерии оценки ходатайств на присуждение стипендии 

Главы города Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи 
 

1. В номинации «За успехи в учебной и научной деятельности»: 
1.1. В номинации «За успехи в учебной и научной деятельности» учащихся общеобразовательных организаций: 
 

       Уровень 
мероприятия/ 
достижение 

Муници-
пальный 

Региональный или 
межрегиональный 

Всерос-
сийский 

Международный 

очный заочный/ 
дистан-

ционный 

очный очный заочный/ 
дистанционн

ый 
Участие в 
мероприятии 

- 5 - 20 40 20 

Дипломант 
(обладатель: 
- диплома II, III 
степени; 
- диплома за 2, 3-
е места; 
- специального 
диплома) 

10 20 10 50 70 40 

Победитель 
(обладатель: 
- диплома I 
степени; 
- диплома за 1-е 
место; 
- Гран-при) 

15 30 20 60 90 60 

 
1.2. В случае если кандидат на присуждение стипендии Главы города Оленегорска одаренным детям и учащейся 

молодежи в номинации «За успехи в учебной и научной деятельности» из числа учащихся общеобразовательных 
организаций имеет годовые оценки по всем предметам «отлично» (100%), ему дополнительно присуждается 60 баллов. 

 
2. В номинации «За успехи в области культуры и искусства»: 

 
Уровень 

мероприятия/ 
достижение 

Муниципальный Региональный Всероссийский Международный 
очный заочный/

дистан-
ционный 

очный заочный/
дистанц
ионный 

оч-
ный 

заочный/
дистан-

ционный 

оч-
ный 

заочный/ 
дистан-

ционный 
Участие в 
мероприятии 

10 5 20 10 30 15 40 20 

Дипломант 
(обладатель): 
- диплома II, III 
степени; 
- диплома за 2, 
3-е места; 
- специального 
диплома 

20 10 40 20 60 30 80 40 

Победитель 
(обладатель): 
- диплома I 
степени; 
- диплома за 1-е 
место; 
- Гран-при 

40 20 60 30 90 45 120 60 

 
3. В номинации «За успехи в спортивной деятельности»: 
 

Уровень мероприятия/ 
достижение 

Официальные 
муниципальные 
соревнования  

Официальные 
региональные, 
соревнования 

Официальные 
межрегиональ-

ные 
соревнования, 
всероссийские 
соревнования  

Официальные 
международные 
соревнования 

Призеры соревнований: 
- 2, 3-е место 

30 40 190 750 
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Победитель 
соревнований: 
1-е место 

40 50 200 800 

 
Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья при участии их в соревнованиях межрегионального, 

всероссийского или международного уровня при подсчете результатов дополнительно получают 150 баллов. В случае 
участия кандидата в одном соревновании, но по разным дисциплинам комиссия учитывает все призовые места в 
каждой дисциплине. 

Спортсмены, являющиеся членами сборной команды России по видам спорта, при подсчете результатов 
дополнительно получают 50 баллов. 

 
4. В номинации «За активное участие в общественно полезной деятельности»: 

 
Критерий Оценка 

Членство в общественном объединении 
(организации), добровольческой организации, 
органе школьного/студенческого самоуправления 
(кроме военно-патриотической направленности) 

член объединения (организации, органа 
самоуправления) - 30 баллов 
руководитель объединения (организации, органа 
самоуправления) - 50 баллов 

Членство в консультативно-совещательных 
органах по вопросам реализации молодежной 
политики, в т.ч. по вопросам образования, 
школьного/студенческого самоуправления, 
добровольчества и иным 

муниципальный уровень - 10 баллов 
региональный уровень - 20 баллов 
федеральный уровень - 30 баллов 

Победы претендента (организации претендента 
при условии непосредственного участия 
претендента) в конкурсах (проектах) по одному 
или нескольким основным направлениям 
государственной молодежной политики (кроме 
направления государственной молодежной 
политики - патриотическое воспитание молодежи) 

региональный уровень - 40 баллов 
федеральный уровень - 60 баллов 

Победы претендента в грантовых конкурсах 
социально значимых проектов (в случае участия 
организации должно быть подтверждено участие 
претендента в качестве руководителя указанного 
проекта) (кроме направления государственной 
молодежной политики - патриотическое 
воспитание молодежи) 

муниципальный уровень - 20 баллов 
региональный уровень - 40 баллов 
федеральный уровень - 60 баллов 

Наличие поощрений (наград, благодарностей) за 
деятельность в сфере молодежной политики 
(приуроченных к праздничной дате, событию, а 
также за определенный период времени) (кроме 
направления государственной молодежной 
политики - патриотическое воспитание молодежи) 

муниципальный уровень - 20 баллов 
региональный уровень - 30 баллов 
федеральный уровень - 40 баллов 
международный уровень - 50 баллов 

Руководство собственным социальным проектом 
(под проектом понимается комплекс мероприятий, 
направленных на достижение социально значимой 
цели, продолжительностью не менее 3 месяцев) 
(кроме направления государственной молодежной 
политики - патриотическое воспитание молодежи) 

муниципальный уровень - 40 баллов 
региональный уровень - 60 баллов 
межрегиональный, всероссийский уровни - 80 
баллов 
международный уровень - 100 баллов 

Участие в социальных проектах/мероприятиях в 
качестве организатора (кроме направления 
государственной молодежной политики - 
патриотическое воспитание молодежи) 

муниципальный уровень - 20 баллов 
региональный уровень - 30 баллов 
межрегиональный, всероссийский уровни - 40 
баллов 
международный уровень - 50 баллов 

Участие в социальных проектах/мероприятиях в 
качестве волонтера (кроме направления 
государственной молодежной политики - 
патриотическое воспитание молодежи) 

муниципальный уровень - 10 баллов 
региональный уровень - 15 баллов 
межрегиональный, всероссийский уровни - 20 
баллов 
международный уровень - 25 баллов 

Высокая успеваемость (за отчетный период) средний балл за период ниже 4,0 - 0 баллов 
средний балл за период не ниже 4,0 - 10 баллов 
средний балл за период равен 5,0 - 30 баллов 

 
Общий рейтинг формируется из суммы баллов по каждому критерию, имеющему документальное подтверждение в 

приложенных документах. 
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5. В номинации «За активное участие в военно-патриотической деятельности»: 
 

Критерии Оценка 
Членство в общественном объединении (организации) военно-
патриотической направленности, военно-патриотическом клубе 

член объединения (организации, 
клуба) - 30 баллов 
руководитель объединения 
(организации, клуба) - 50 баллов 

Победы (I, II, III место) претендента (организации претендента при 
условии непосредственного участия претендента) в 
конкурсах/слетах/соревнованиях/квестах/турнирах по направлению 
государственной молодежной политики - патриотическое воспитание 
молодежи 

муниципальный уровень - 20 
баллов 
региональный уровень - 40 
баллов 
федеральный уровень - 60 
баллов 

Победы претендента в грантовых конкурсах социально значимых 
проектов по направлению - патриотическое воспитание молодежи (в 
случае участия организации должно быть подтверждено участие 
претендента в качестве руководителя указанного проекта) 

муниципальный уровень - 20 
баллов 
региональный уровень - 40 
баллов 
федеральный уровень - 60 
баллов 

Наличие поощрений (наград, благодарностей) за деятельность в 
сфере молодежной политики по направлению - патриотическое 
воспитание молодежи (приуроченных к праздничной дате, событию, 
а также за определенный период времени) 

муниципальный уровень - 20 
баллов 
региональный уровень - 30 
баллов 
федеральный уровень - 40 
баллов 
международный уровень - 50 
баллов 

Руководство собственным социальным проектом по направлению - 
патриотическое воспитание молодежи (под проектом понимается 
комплекс мероприятий, направленных на достижение социально 
значимой цели, продолжительностью не менее 3 месяцев) 

муниципальный уровень - 40 
баллов 
региональный уровень - 60 
баллов 
межрегиональный, всероссийский 
уровни - 80 баллов 
международный уровень - 100 
баллов 

Участие в социальных проектах/мероприятиях по направлению - 
патриотическое воспитание молодежи в качестве организатора 

муниципальный уровень - 20 
баллов 
региональный уровень - 30 
баллов 
межрегиональный, всероссийский 
уровни - 40 баллов 
международный уровень - 50 
баллов 

Участие в социальных проектах/мероприятиях по направлению - 
патриотическое воспитание молодежи в качестве волонтера 

муниципальный уровень - 10 
баллов 
региональный уровень - 15 
баллов 
межрегиональный, всероссийский 
уровни - 20 баллов 
международный уровень - 25 
баллов 

 
Общий рейтинг формируется из суммы баллов по каждому критерию, имеющему документальное 

подтверждение в приложенных документах. 
 

_____________ 


