
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ 

ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке проведения конкурса на присуждение 

именных стипендий главы городского округа Тольятти (далее – конкурс) 

регламентирует порядок организации и проведения конкурса в целях 

поощрения лиц в возрасте от 12 до 30 лет, проявивших выдающиеся 

способности и добившихся значительных успехов в области образования и 

науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта, активных 

участников молодёжной политики и добровольческого движения в 

городском округе Тольятти. 

1.2. Основными принципами проведения конкурса являются: 

- предоставление равных условий и возможностей для участников; 

- объективность оценки; 

- гласность. 

1.3. Организатором конкурса является департамент образования 

администрации городского округа Тольятти (далее – Департамент). 
 

II. Номинации конкурса 

 

2.1. Именные стипендии главы городского округа Тольятти (далее - 

стипендия) присуждаются в каждой из следующих номинаций в количестве: 

- "Образование" - 4 стипендии; 

- "Научное творчество" - 2 стипендии; 

- "Студенческая наука" - 3 стипендии; 

- "Наука" - 1 стипендия; 

- "Культура и искусство" - 6 стипендий: 

- "Физическая культура и спорт" - 3 стипендии; 

- "Новый взгляд" - 2 стипендии; 

- "Добровольческое движение" - 3 стипендии. 

2.2. Расходы на проведение конкурса и выплату стипендий 

осуществляются за счёт средств бюджета городского округа Тольятти в 

рамках, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания МБУ ММЦ Шанс. 

2.3. Размер одной стипендии составляет 23 000 (двадцать три тысячи) 

рублей. 

 

III. Требования к участникам конкурса 
 

3.1. Кандидатами на соискание именных стипендий главы городского 

округа Тольятти (далее – кандидаты) являются лица в возрасте от 12 до 30 

лет на момент подачи документов включительно, соответствующие 



установленным в зависимости от номинации конкурса требованиям: 

3.1.1. В номинации «Образование»–обучающиеся в муниципальных, 

государственных  и негосударственных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Тольятти, принимавшие очное, личное участие  в 

олимпиадах, научно-практических  конференциях и других конкурсах 

интеллектуальной направленности на городском, региональном, 

межрегиональном, всероссийском, международном уровнях. 

3.1.2. В номинации «Научное творчество»– обучающиеся в 

муниципальных, государственных и негосударственных профессиональных 

образовательных организациях городского округа Тольятти, принимавшие 

участие в научных мероприятиях (конференциях, выставках, симпозиумах) 

на городском, региональном, межрегиональном, всероссийском, 

международном уровнях, имеющие наличие научной публикации и (или) 

наличие патента на изобретение. 

3.1.2. В номинации «Студенческая наука»– студенты (бакалавры, 

магистры) муниципальных, государственных и негосударственных 

образовательных организаций высшего образования городского округа 

Тольятти, принимавшие участие в научных мероприятиях (конференциях, 

выставках, симпозиумах) на городском, региональном, межрегиональном, 

всероссийском, международном уровнях, имеющие наличие научной 

публикации и (или) наличие патента на изобретение. 

3.1.3. В номинации «Наука»–аспиранты и докторанты, кандидаты и 

доктора наук, научные работники, научно-педагогические работникии 

преподаватели муниципальных, государственных и негосударственных 

общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных 

организаций и организаций высшего образования, а также специалисты 

различных отраслей экономики, социальной сферы, оборонной 

промышленности, внёсшие вклад в развитие науки и в инновационную 

деятельность, временно или постоянно проживающие в городском округе 

Тольятти, принимавшие участие в научных мероприятиях (конференциях, 

выставках, симпозиумах) на городском, областном, межрегиональном, 

всероссийском, международном уровнях, имеющие наличие научной 

публикации и (или) наличие патента на изобретение. 

3.1.4. В номинации «Культура и искусство» - лица, временно или 

постоянно проживающие в городском округе Тольятти или лица, учащиеся в 

общеобразовательном учреждении городского округа Тольятти и  

получающие услуги дополнительного образования в учреждениях 

дополнительного образования городского округа Тольятти в течение 

последних 3-х лет, принимавшие участие в конкурсах, фестивалях, выставках 

и других мероприятияхв сфере культуры и искусства на городском, 

областном, всероссийском, международном уровнях, создавшие 

художественные произведения и (или) творческие работы, получившие 

профессиональную оценку, в том числе: литературное творчество (проза, 

поэзия, журналистика, публицистика), кино- и медиатворчество 

(кинематография, мультипликация, анимация, фотография), музыкальные 



произведения и художественные работы. 

3.1.5. В номинации «Физическая культура и спорт»– лица, временно или 

постоянно проживающие в городском округе Тольятти, принимавшие 

участие в официальных соревнованиях по олимпийским, неолимпийским 

видам спорта, на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, 

Сурдлимпийских играх, официальных международных соревнованиях, 

официальных Всероссийских соревнованиях, официальных соревнованиях 

субъекта Российской Федерации. 

3.1.6. В номинации «Новый взгляд»– лидеры и активисты детских и 

молодёжных объединений городского округа Тольятти, реализующие или 

реализовавшие социальные проекты, направленные на создание условий для 

самореализации молодёжи и включение молодёжи в социально-

экономическое развитие городского округа, региона. 

3.1.7. В номинации «Добровольческое движение»– добровольцы 

(волонтёры), реализующие или реализовавшие социальные проекты по 

развитию добровольческого движения в городском округе Тольятти. 

3.2. Не допускается повторное присуждение премии одному и тому же 

лицу в течение 3-х последующих (после года присуждения) лет.     

3.3. Один кандидат может подавать пакет документов только по одной 

номинации. 

IV. Порядок проведения конкурса 
 

4.1. Объявление о проведении Конкурса и Положение размещаются на 

официальном портале администрации городского округа Тольятти (tgl.ru), на 

сайте Департамента (do.tgl.ru), на сайте муниципального бюджетного 

учреждения ММЦ «Шанс» (dmoshans.ru), а также направляются в газету 

«Городские новости» для публикации. 

4.2. Приём пакета документов на Конкурс будет осуществляться с 10 

октября по 10 ноября текущего года включительно в департаменте 

образования администрации городского округа Тольятти по адресу: 445054, 

Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 34, кабинет 107 с 08:00 до 

12:00, с 13:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней. 

4.3. Кандидаты самостоятельно формируют и представляют в 

Департамент следующий пакет документов: 

4.3.1. Согласие кандидата на обработку персональных данных по форме 

(Приложение 1); 

4.2.2. Заявка кандидата на соискание именных стипендий главы  

городского округа Тольятти по форме (Приложение 2) на бумажном и 

электронном носителе; 

4.3.3. Копия паспорта (главная страница и страница с регистрационным 

учётом по месту жительства) либо свидетельства о рождении (в случае если 

паспорт не выдан) кандидата; 

4.3.4. Справка из аспирантурыили докторантуры (для аспирантови 

докторантов), копия диплома о присвоении ученой степени (для кандидатов 

и докторов наук); 



4.3.5. Ходатайства от образовательных учреждений (для студентов и 

обучающихся), организаций, в которых кандидат проявил свои способности в 

любой из сфер, перечисленных в  п. 3.1 настоящего Положения; 

4.3.6. Копии и оригиналы документов, подтверждающих успехи кандидата  в 

любой из сфер, перечисленных  в п.3.1. настоящего Положения, за последние 

три года, включая текущий.  

Дипломы олимпиад школьников  должны быть оформлены в 

соответствии с приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении порядка проведения 

олимпиад школьников» (далее – Порядок).  

При оформлении дипломов  не в соответствии с Порядком (не указаны 

полное наименование олимпиады, уровень олимпиады, номер в перечне 

олимпиад, профиль олимпиады, наименование организатора олимпиады, 

регистрационный №) необходимо приложить Положение о проведении 

олимпиады с указанием  вышеуказанной информации. 

4.4. Указанный пакет документов формируется на каждого участника 

отдельно и скрепляется в папку скоросшиватель. На титульном листе 

указывается фамилия, имя, отчество кандидата и выбранная номинация, 

каждый документ вкладывается в отдельный файл. 

4.5. Персональный состав Департамента, ведущих приём и регистрацию 

документов, утверждается приказом руководителя Департамента. 

Контактный адрес, телефон и e-mail для справок, время приёма документов 

указываются в объявлении о проведении конкурса. 

4.6. Для формирования рейтинга кандидатов и списков стипендиатов 

создается конкурсная комиссия, которая строит свою работу на принципах 

коллегиальности и равноправия, в своей деятельности руководствуется 

настоящим Положением. 

4.7. Общее руководство деятельностью конкурсной комиссии 

осуществляет председатель комиссии –заместитель главы городского округа 

по социальным вопросам. 

4.8. Персональный состав конкурсной комиссии формируется из числа 

представителей департамента образования, департамента культуры, 

управления физической культуры и спорта администрации городского округа 

Тольятти, а также, по согласованию, из числа представителей 

Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской 

области, комиссии по социальной политике Думы городского округа 

Тольятти, общественных организаций (Приложение 3). 

4.9. Заседание комиссии правомочно, если на её заседании 

присутствовало не менее 2/3 от списочного состава. Решения конкурсной 

комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствовавших на заседании. 

4.10. Организатор конкурса обеспечивает сортировку документов по 

номинациям, сохранность заявочных документов, предоставление пакетов 

документов в конкурсную комиссию. 



4.11. В рамках конкурсной комиссии из членов конкурсной комиссии 

формируются экспертные группы по номинациям конкурса. Персональный 

состав экспертных групп утверждается протоколом первого заседания 

конкурсной комиссии. Члены экспертных групп по номинациям проводят 

проверку соответствия кандидатов требованиям п. 3.1настоящего Положения 

и экспертизу пакетов документов в соответствии с критериями оценки 

(Приложение 4), формируют итоговый рейтинг кандидатов. Решения 

экспертных групп принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствовавших на заседании членов экспертной группы. 

4.13. Конкурсная комиссия рассматривает итоговый рейтинг кандидатов, 

сформированный экспертными группами, формирует список стипендиатов. 

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем комиссии. 

 

V. Порядок награждения 
 

5.1. Решение о присуждении стипендий принимается главой городского 

округа Тольятти по представлению конкурсной комиссии и оформляется 

постановлением администрации. 

5.2. Кандидаты могут забрать у организатора конкурса представленный 

пакет документов в течение 30 календарных дней после официального 

опубликования результатов конкурса. 

5.3. Церемония награждения именными стипендиями главы городского 

округа Тольятти проводится в торжественной обстановке. 

5.4. Информация об именных стипендиатах главы городского округа 

Тольятти публикуется на официальном портале администрации городского 

округа Тольятти  (tgl.ru). 
 


	I. Общие положения
	II. Номинации конкурса
	III. Требования к участникам конкурса
	IV. Порядок проведения конкурса
	V. Порядок награждения

