МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«

» ____________ 2019 года

№_______
Калининград

Об утверждении положения по проведению конкурсного отбора кандидатов
на получение именных стипендий Губернатора Калининградской области
для одарённых детей и талантливой молодежи
за особые достижения в спорте
В соответствии с пунктом 19 Положения об именных стипендиях
Губернатора Калининградской области для одарённых детей и талантливой
молодежи в сфере образования, науки, культуры, спорта, социально значимой и
общественной
деятельности,
утверждённого
Указом
Губернатора
Калининградской области от 19 апреля 2010 года № 66 «О присуждении именных
стипендий Губернатора Калининградской области для одарённых детей и
талантливой молодежи в сфере образования, науки, культуры, спорта, социально
значимой и общественной деятельности», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое положение по проведению конкурсного отбора
кандидатов на получение именных стипендий Губернатора Калининградской
области для одарённых детей и талантливой молодежи за особые достижения в
спорте.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра спорта Калининградской области Е.Б. Скачкова.

Заместитель Председателя Правительства
Калининградской области –
министр спорта Калининградской области

Н.С. Ищенко

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства спорта
Калининградской области
от «___» ___________2019 г. № _______
ПОЛОЖЕНИЕ
по проведению конкурсного отбора кандидатов на получение именных
стипендий Губернатора Калининградской области для одарённых детей и
талантливой молодежи за особые достижения в спорте
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет процедуру проведения конкурсного
отбора кандидатов на получение именных стипендий Губернатора
Калининградской области для одарённых детей и талантливой молодежи в возрасте
от 5 до 25 лет включительно за особые достижения в спорте (далее соответственно
– отбор, кандидаты, дети, молодёжь, стипендии).
2. Отбор кандидатов проводится с целью обеспечения объективного подхода
к выявлению детей и молодежи, проявивших особые успехи в спорте,
продемонстрировавших высокие результаты, показанные в региональных,
всероссийских, международных конкурсных мероприятиях спортивной
направленности, приведённых в таблице 2.
При отборе кандидатов учитываются результаты, показанные в
мероприятиях спортивной направленности, включенных в календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Калининградской области и (или) единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации.
3. Указом Губернатора Калининградской области от 19 апреля 2010 года
№ 66 «О присуждении именных стипендий Губернатора Калининградской области
для одарённых детей и талантливой молодежи в сфере образования, науки,
культуры, спорта, социально значимой и общественной деятельности» за особые
достижения в спорте учреждено 125 стипендий детям и молодежи, назначаемых
решением межведомственной конкурсной комиссией, ежегодно формируемой
Министерством образования Калининградской области (далее – межведомственная
конкурсная комиссия):
1) 5 именных стипендий для детей в возрасте от 5 до 7 лет включительно,
воспитанников организаций дошкольного и (или) дополнительного образования –
победителей и призёров региональных, всероссийских, международных
конкурсных мероприятий спортивной направленности;
2) 95
именных
стипендий
для
учащихся
и
воспитанников
общеобразовательных организаций, организаций профессионального и
дополнительного образования – победителей и призеров региональных,

всероссийских,
международных
конкурсных
мероприятий
спортивной
направленности;
3) 25 именных стипендий для детей и молодежи в возрасте от 5 до 25 лет
включительно с ограниченными возможностями здоровья – победителей и
призёров региональных, всероссийских, международных конкурсных мероприятий
спортивной направленности.
4. Стипендии, указанные в пункте 3 настоящего положения, распределяются
по номинациям, приведённым в таблице 1.
Таблица 1
№ Наименование
п/п номинации

1

2

1

«Юное
спортивное
дарование»

2

3

4

5

1

Категория и возраст
получателей
стипендий
3

Дети дошкольного возраста, обучающиеся в
дошкольных образовательных организациях,
организациях дополнительного образования
детей, 5-7 лет
«Спортивный Учащиеся и воспитанники общеобразовательных
резерв»
организаций, организаций дополнительного
образования, 8-14 лет
«Спортивное Учащиеся и воспитанники общеобразовательных
совершенство» организаций, организаций профессионального и
дополнительного образования, 15-17 лет
«Студенческий Учащиеся и воспитанники общеобразовательных
спорт»
организаций, организаций профессионального и
дополнительного
образования,
студенты
образовательных
организаций
высшего
образования, 18-25 лет
«Преодоление» Лица с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе, дети дошкольного возраста,
обучающиеся в дошкольных образовательных
организациях, организациях дополнительного
образования детей, учащиеся и воспитанники
общеобразовательных организаций, организаций
профессионального
и
дополнительного
образования,
студенты
образовательных
организаций высшего образования
5-17 лет
18-25 лет

Количество
Размер
стипендий, ежемесячной
штук
стипендии,
рублей
4
5
5

1000

25

2000

50

2000

20

2000-30001

20
5

10002-2000
2000-30003

3000 рублей – для студентов образовательных организаций высшего образования

2

1000 рублей – для детей дошкольного возраста, обучающихся в дошкольных образовательных организациях,
организациях дополнительного образования детей
3

3000 рублей – для студентов образовательных организаций высшего образования

Глава 2. Порядок отбора
5. Отбор производится на конкурсной основе, организатором отбора является
Министерство спорта Калининградской области (далее – Министерство спорта),
которое:
1) извещает население Калининградской области о проведении отбора;
2) образовывает экспертную комиссию по проведению отбора (далее –
экспертная комиссия), утверждает состав экспертной комиссии и организует ее
работу;
3) осуществляет сбор и регистрацию обязательной и дополнительной
документации кандидатов;
4) представляет до 15 августа текущего года в межведомственную
конкурсную комиссию протокол заседания экспертной комиссии, содержащий
списки кандидатов;
5) рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и
проведения отбора.
6. Извещение о проведении отбора ежегодно не позднее 15 июня публикуется
ответственным сотрудником Министерства спорта в средствах массовой
информации и размещается на официальном сайте Министерства спорта
http://www.kld-sport.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Отбор осуществляется экспертной комиссией, формируемой приказом
Министерства спорта ежегодно до 01 июля в равном соотношении долей
представителей общественности и представителей Министерства спорта.
Экспертная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и иных членов экспертной комиссии.
8. Основной формой деятельности экспертной комиссии является заседание.
Заседание экспертной комиссии правомочно, если в нем участвует не менее
половины ее членов. Возглавляет работу экспертной комиссии ее председатель.
В отсутствие председателя экспертной комиссии его функции исполняет
заместитель председателя экспертной комиссии.
9. Решение экспертной комиссии принимается путем открытого голосования
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов экспертной
комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании экспертной комиссии.
10. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, который
составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами экспертной
комиссии, принимавшими участие в заседании.
11. Прием обязательной и дополнительной документации кандидатов
осуществляется Министерством спорта ежегодно до 15 августа. Поступившие
документы кандидатов в день поступления регистрируется в журнале регистрации
и представляются ответственным сотрудником Министерства спорта на
рассмотрение экспертной комиссии.
12. Экспертная комиссия ежегодно рассматривает обязательную и
дополнительную документацию кандидатов до 15 августа.

13. Участие в отборе носит заявительный характер путем направления в
Министерство спорта ходатайств об участии в отборе, обязательной и
дополнительной документации кандидатов.
14. Право на выдвижение кандидатов для участия в отборе имеют
организации образования, культуры, спорта, социальной защиты, молодежной
сферы, Молодежное правительство Калининградской области, детские и
молодежные общественные объединения и организации, а также спортивные
федерации, творческие объединения и союзы (далее – выдвигающие организации).
15. Для участия в отборе выдвигающая организация представляет в
Министерство следующие документы кандидатов:
1) обязательная документация:
- ходатайство об участии в отборе в произвольной форме, подписанное
руководителем и скрепленное печатью (при наличии) выдвигающей организации;
- характеристика на кандидата в произвольной форме, подписанная
руководителем и скрепленная печатью (при наличии) выдвигающей организации;
- для обучающихся (обучавшихся) в образовательных организациях
кандидатов – справка с места обучения, подписанная руководителем и скрепленное
печатью (при наличии) образовательной организации, подтверждающая, что
кандидат является (являлся) обучающимся данной образовательной организации в
период проявления кандидатом особых достижений в спорте;
- портфолио кандидата (заверенные подписью руководителя и скрепленные
печатью (при наличии) выдвигающей организации копии дипломов, сертификатов,
иных документов, подтверждающих, что кандидат является победителем или
призером региональных, всероссийских, международных конкурсных мероприятий
спортивной направленности);
- копия документа, удостоверяющего личность кандидата, заверенная подписью
руководителя и скрепленная печатью (при наличии) выдвигающей организации;
- фотография кандидата (размером 9 x 12 см, черно-белая или цветная);
- согласие совершеннолетнего кандидата на обработку его персональных данных
или согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных несовершеннолетнего кандидата (с указанием персональных данных, согласие
на обработку которых дается);
- личное заявление совершеннолетнего кандидата или заявление родителя
несовершеннолетнего кандидата о перечислении стипендии в случае принятия
межведомственной конкурсной комиссией решения о назначении стипендии на
расчетный счет, открытый в банке или иной кредитной организации, с указаниями
реквизитов счета;
2) необязательная документация – иные документы, сведения, фото- и
видеоматериалы на CD/DVD-носителях о реализованных кандидатом проектах,
проведенных мероприятиях, подтверждающие по мнению кандидата или
выдвигающей организации проявление кандидатом особых успехов в спорте,
достижение высоких результатов, показанных в региональных, всероссийских,
международных конкурсных мероприятиях спортивной направленности.
16. Документы, указанные в пункте 15 настоящего положения, представляются
представителем выдвигающей организации или кандидатом (представителем

кандидата) лично в Министерство спорта по адресу, указанному в извещении о
проведении отбора. Документы, направленные через организации почтовой связи, по
факсу или электронной почте, представленные с нарушением сроков подачи, не
рассматриваются и возвращаются (направляются) ответственным сотрудником
Министерства спорта представившим их лицам в день поступления (представления) в
Министерство спорта.
17. Документы на кандидатов, которым решением межведомственной
конкурсной комиссии назначены стипендии, подавшим их лицам не возвращаются,
хранятся в Министерстве спорта в течение трех лет с даты принятия межведомственной
конкурсной комиссией решения о назначении стипендии и по истечении указанного
срока подлежат уничтожению.
18. Документы на кандидатов, которым решением межведомственной
конкурсной комиссии стипендии не назначены, возвращаются (с предварительным
уведомлением по телефону или иными средствами связи) подавшим их лицам
ответственным сотрудником Министерства спорта по истечении 30 календарных дней
с даты принятия межведомственной конкурсной комиссией решения о назначении
стипендии, а в случае неприбытия за ними в указанный срок подавших их лиц подлежат
уничтожению.
Глава 3. Порядок проведения оценки документов кандидатов
19. Экспертная комиссия оценивает кандидатов – победителей и призеров
региональных, всероссийских, международных конкурсных мероприятий
спортивной направленности по бальной системе в соответствии с критериями
оценки, приведёнными в таблице 2. Победителем отбора по каждой номинации
признается кандидат, набравший большее количество баллов.
20. Для победы в отборе для назначения стипендии в номинации «Юное
спортивное дарование» кандидат должен соответствовать установленным
возрастным критериям, обучаться во время участия в конкурсных мероприятиях
спортивной направленности в дошкольной образовательной организации или
организации дополнительного образования детей, расположенных на территории
Калининградской области, и набрать наибольшее количество баллов по итогам
участия в конкурсных мероприятиях спортивной направленности в соответствии с
таблицей 2. Оценивается результат участия кандидата в одном конкурсном
мероприятии спортивной направленности высшего уровня.
21. Для победы в отборе для назначения стипендии в номинации
«Спортивный резерв» кандидат должен соответствовать установленным
возрастным критериям, обучаться во время участия в конкурсных мероприятиях
спортивной направленности в общеобразовательной организации или организации
дополнительного образования, расположенных на территории Калининградской
области, и набрать наибольшее количество баллов по итогам участия в конкурсных
мероприятиях спортивной направленности в соответствии с таблицей 2.
Оценивается результат участия кандидата в одном конкурсном мероприятии
спортивной направленности высшего уровня.

22. Для победы в отборе для назначения стипендии в номинации
«Спортивное совершенство» кандидат должен соответствовать установленным
возрастным критериям, обучаться во время участия в конкурсных мероприятиях
спортивной направленности в общеобразовательной организации или организации
профессионального или дополнительного образования, расположенных на
территории Калининградской области, и набрать наибольшее количество баллов по
итогам участия в конкурсных мероприятиях спортивной направленности в
соответствии с таблицей 2. Оценивается результат участия кандидата в одном
конкурсном мероприятии спортивной направленности высшего уровня.
23. Для победы в отборе для назначения стипендии в номинации
«Студенческий спорт» кандидат должен соответствовать установленным
возрастным критериям, обучаться во время участия в конкурсных мероприятиях
спортивной направленности
в образовательной организации высшего образования или филиале
образовательной организации высшего образования, расположенных на
территории Калининградской области, и набрать наибольшее количество баллов по
итогам участия в конкурсных мероприятиях спортивной направленности в
соответствии с таблицей 2. Оценивается результат участия кандидата в одном
конкурсном мероприятии спортивной направленности высшего уровня.
Дополнительно учитывается результат участия кандидата в Спартакиаде высших
учебных заведений Калининградской области.
24. Для победы в отборе для назначения стипендии в номинации
«Преодоление» кандидат должен соответствовать установленным возрастным
критериям, обучаться во время участия в конкурсных мероприятиях спортивной
направленности в дошкольной образовательной организации, или
организации
дополнительного
образования
детей,
или
общеобразовательной организации, или организации профессионального
или дополнительного образования, или образовательной организации
высшего образования (филиале образовательной организации высшего
образования), расположенных на территории Калининградской области, и
набрать наибольшее количество баллов по итогам участия в конкурсных
мероприятиях спортивной направленности в соответствии с таблицей 2.
Оценивается результат участия кандидата в одном конкурсном
мероприятии спортивной направленности высшего уровня.
25. Для отбора кандидатов учитываются результаты их участия в
конкурсных мероприятиях спортивной направленности, состоявшихся в
период с 15 июля года, предшествующего году назначения стипендии, по
15 июля года назначения стипендии.

Таблица 2
№ Наименование конкурсного
п/п
мероприятия спортивной
направленности

Занятое кандидатом место в
мероприятии спортивной
направленности

Оценка
показателя в
баллах

1

Чемпионат мира

1-е

200

2

Чемпионат мира
Чемпионат Европы

2-е – 3-е
1-е – 3-е

150

3

Первенство мира, Европы

1-е – 3-е

120

4

Чемпионат России

1-е – 3-е

100

5

Первенство России
(молодежь, юниоры)
Первенство России
(старшие юноши)

1-е – 3-е

80

Финал спартакиады
молодежи
Финал спартакиады
учащихся

1-е

7

Всероссийские
соревнования среди
студентов

1-е – 3-е

70

8

Первенство России
(старшие юноши)
Финал спартакиады
молодежи
Финал спартакиады
учащихся

2-е – 3-е

60

9

Полуфинальные
соревнования:
чемпионат России
первенство России

1-е – 3-е

45

10

Зональные соревнования:
чемпионат России
первенство России

1-е – 3-е

40

11

Областные соревнования:
чемпионат
первенство

1-е - 3-е

10

6

1-е
75

1-е

26. В случае если по результатам отбора по одной номинации несколькими
кандидатами набрано одинаковое количество баллов экспертной комиссией
преимущество предоставляется кандидатам – победителям и призерам спортивных
мероприятий по олимпийским видам спорта и видам спорта, являющимся
базовыми для Калининградской области в соответствии с приказом Министерства
спорта
Российской
Федерации
от
25
апреля
2018 года
№ 399
«Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2018-2022 годы».

