
 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 октября 2012 г. N 1718 

 

О СТИПЕНДИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В целях осуществления поддержки талантливой молодежи в Костромской области за 

достигнутые успехи в учебной, творческой и научной деятельности Костромская 

областная Дума постановляет: 

1. Учредить стипендию Костромской областной Думы талантливой молодежи в 

Костромской области. 

2. Утвердить Положение о стипендии Костромской областной Думы талантливой 

молодежи в Костромской области (приложение 1). 

3. Утвердить образец бланка Свидетельства стипендиата Костромской областной 

Думы (приложение 2 - не приводится). 

4. Расходы, связанные с выплатой стипендии Костромской областной Думы 

талантливой молодежи в Костромской области, осуществляются за счет средств, 

предусмотренных в областном бюджете на функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований по статье "Прочие расходы" классификации операций 

сектора государственного управления на соответствующий финансовый год. 

5. Признать утратившими силу: 

1) постановление Костромской областной Думы от 19 октября 2000 года N 1055 "О 

стипендии Костромской областной Думы творчески одаренной молодежи Костромской 

области"; 

2) постановление Костромской областной Думы от 4 октября 2001 года N 252 "О 

внесении изменений в постановление Костромской областной Думы от 19.10.2000 N 1055 

"О стипендии Костромской областной Думы творчески одаренной молодежи Костромской 

области"; 

3) постановление Костромской областной Думы от 14 декабря 2006 года N 1302 "О 

внесении изменений в постановление Костромской областной Думы от 19.10.2000 N 1055 

"О стипендии Костромской областной Думы творчески одаренной молодежи Костромской 

области"; 

4) постановление Костромской областной Думы от 25 декабря 2007 года N 2501 "О 

внесении изменений в постановление Костромской областной Думы от 19.10.2000 N 1055 

"О стипендии Костромской областной Думы творчески одаренной молодежи Костромской 

области"; 

5) постановление Костромской областной Думы от 16 декабря 2008 года N 3509 "О 

внесении изменений в пункт 2 постановления Костромской областной Думы от 19.10.2000 

N 1055 "О стипендии Костромской областной Думы творчески одаренной молодежи 

Костромской области"; 

6) постановление Костромской областной Думы от 3 апреля 2009 года N 3781 "О 

внесении изменений в постановление Костромской областной Думы от 19.10.2000 N 1055 

"О стипендии Костромской областной Думы творчески одаренной молодежи Костромской 

области". 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет 

Костромской областной Думы по образованию, культуре, молодежной политике, спорту и 

туризму (Кудрявцев Ю.П.). 

7. Направить настоящее постановление для официального опубликования. 
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8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Костромской 

областной Думы 

А.БЫЧКОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению 

Костромской областной Думы 

от 18 октября 2012 г. N 1718 

 

Положение 

о стипендии Костромской областной Думы 

талантливой молодежи в Костромской области 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и выплаты стипендии 

Костромской областной Думы талантливой молодежи в Костромской области (далее - 

Стипендия). 

2. Стипендия является формой поощрения Костромской областной Думы 

талантливой молодежи в Костромской области за достигнутые успехи в учебной, 

творческой и научной деятельности. 

3. Стипендия назначается обучающимся по очной форме обучения образовательных 

учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального 

образования и высшего профессионального образования, находящихся на территории 

Костромской области. 

4. Стипендия назначается ежегодно сроком на один календарный год и 

выплачивается ежемесячно с 1 января (для выпускников - до окончания ими 

образовательного учреждения). 

5. Ежегодно назначается: 

не более 3 (трех) Стипендий обучающимся образовательных учреждений начального 

профессионального образования; 

не более 3 (трех) Стипендий обучающимся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования; 

не более 4 (четырех) Стипендий обучающимся образовательных учреждений 

высшего профессионального образования. 

6. Размер Стипендии в месяц составляет 500 рублей для обучающихся 

образовательных учреждений начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования и 1000 рублей для обучающихся образовательных 

учреждений высшего профессионального образования. 

7. Отбор кандидатов на назначение Стипендии (далее - кандидат) осуществляется в 

соответствии с критериями отбора, установленными в пункте 8, и с учетом квот на 

Стипендию, указанных в пункте 5 настоящего Положения. 

8. Устанавливаются следующие критерии отбора кандидатов: 

а) получение обучающимся оценок "отлично" и "хорошо" по итогам промежуточной 

аттестации в течение не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению 

Стипендии; 

б) признание обучающегося победителем либо призером международных, 



всероссийских, межрегиональных конкурсов, олимпиад, турниров, фестивалей, в том 

числе конкурсов и олимпиад профессионального мастерства, в течение одного года, 

предшествующего назначению Стипендии; 

в) получение обучающимся наград (грантов) за результаты творческой или научной 

работы в течение года, предшествующего назначению Стипендии. 

9. Отбор кандидатов осуществляется комитетом Костромской областной Думы по 

образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму (далее - комитет) на 

основании подсчета суммы баллов, набранных кандидатами в соответствии с Таблицами 

распределения баллов в зависимости от достижений кандидата на назначение Стипендии 

(приложение 1 к настоящему Положению). 

10. В случае если кандидаты соответствуют критериям отбора и имеют одинаковое 

количество баллов, приоритет отдается: 

а) в первую очередь - кандидатам, удовлетворяющим критериям, предусмотренным 

подпунктами "а", "б", "в" пункта 8 настоящего Положения; 

б) во вторую очередь - кандидатам, удовлетворяющим критериям, предусмотренным 

подпунктами "а", "б" пункта 8 настоящего Положения; 

в) в третью очередь - кандидатам, удовлетворяющим критериям, предусмотренным 

подпунктами "а", "в" пункта 8 настоящего Положения. 

11. С ходатайством о назначении Стипендии могут обращаться депутатские 

объединения Костромской областной Думы, депутаты Костромской областной Думы и 

руководители образовательных учреждений начального профессионального образования, 

среднего профессионального образования и высшего профессионального образования. 

12. К ходатайству о назначении Стипендии прилагаются следующие документы: 

12.1. сопроводительное письмо, подписанное руководителем депутатского 

объединения Костромской областной Думы, депутатом Костромской областной Думы или 

руководителем образовательного учреждения; 

12.2. сведения о кандидате с указанием данных по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Положению; 

12.3. копии документов, подтверждающих достижения кандидата в учебной, 

творческой и научной деятельности, в соответствии с критериями, установленными 

пунктом 8 настоящего Положения. 

13. В случае если ходатайство о назначении Стипендии направлено руководителем 

образовательного учреждения, в дополнение к документам, указанным в пункте 12 

настоящего Положения, направляется выписка из протокола заседания ученого 

(педагогического, научного, научно-технического) совета образовательного учреждения о 

выдвижении кандидата. 

14. Ходатайство о назначении Стипендии и прилагаемые к нему документы 

направляются в комитет до 1 ноября текущего года. 

15. В срок до 1 декабря текущего года комитетом формируется перечень кандидатов. 

В перечень кандидатов включаются кандидаты, набравшие наибольшее количество 

баллов. 

16. Перечень кандидатов рассматривается на заседании комитета и утверждается 

решением комитета. 

17. Решение о назначении Стипендии кандидатам принимается на заседании 

Костромской областной Думы и оформляется постановлением Костромской областной 

Думы. 

18. На основании постановления Костромской областной Думы обучающиеся 

образовательных учреждений, которым назначена Стипендия, получают Свидетельство 

стипендиата Костромской областной Думы, которое вручается председателем 

Костромской областной Думы, а в его отсутствие либо по его поручению - первым 

заместителем председателя Костромской областной Думы, в торжественной обстановке. 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о стипендии 

Костромской областной Думы 

талантливой молодежи 

в Костромской области 

 

Таблицы распределения баллов 

в зависимости от достижений кандидата 

на назначение Стипендии 

 

Таблица N 1 

 
 N   

п/п  

     Результаты итоговой      

         аттестации           

  Не менее   

    50%      

  (баллы)    

 Не менее   

    75%     

  (баллы)   

    100%     

  (баллы)    

 Наличие оценок "отлично"          100          200         300      

 

Таблица N 2 

 
    Уровень конкурсного     

       мероприятия         

  1-е место   

   (баллы)    

  2-е место   

   (баллы)    

  3-е место    

   (баллы)     

                         1. Олимпиады, турниры                           

1  Международный                   500           450           400       

2  Всероссийский                   150           130           110       

3  Межрегиональный                 90            80             60       

                              2. Конкурсы                                

1  Международный                   300           250           200       

2  Всероссийский                   150           120           100       

3  Межрегиональный                 90            80             60       

                              3. Фестивали                               

1  Международный                   300           250           200       

2  Всероссийский                   150           120           100       

3  Межрегиональный                 90            80             60       

 

Таблица N 3 

 
 N   

п/п  

  Одна награда   

    (грант)     

    (баллы)     

    Две     

  награды   

 (гранта)   

  (баллы)   

    Три      

  и более    

  награды    

  (гранта)   

  (баллы)    

 Наличие наград (грантов)         100           200         300      

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о стипендии 

Костромской областной Думы 

талантливой молодежи 

в Костромской области 



 

Сведения 

о кандидате на назначение Стипендии 

 
Ф.И.О. (полностью) _______________________________________________________ 

обучающийся ______________________________________________________________ 

                        (наименование образовательного учреждения) 

 

Ф.И.О.  руководителя   образовательного  учреждения,  контактный   телефон 

(рабочий, мобильный) _____________________________________________________ 

 

Таблица N 1 

 
 N   

п/п  

 Результаты итоговой аттестации   Не менее   

    50%     

  Не менее  

    75%     

   100%    

 Наличие оценок "отлично"            

 

Таблица N 2 

 
 N   

п/п  

         Название мероприятия          

      (с указанием учредителей,        

           организаторов)              

  Занятое    

   место     

  Примечание    

 I. Международные мероприятия             

1       

2       

    

 II. Всероссийские мероприятия            

1       

2       

    

 III. Межрегиональные мероприятия         

1       

2       

    

 

Таблица N 3 

 
 N   

п/п  

    Одна     

  награда   

  (грант)   

Две награды  

  (гранта)   

    Три     

  и более   

  награды   

 (гранта)   

 Наличие наград (грантов)          

 
Руководитель 

образовательного учреждения ____________________ _______________________ 

                                 (подпись)        (инициалы и фамилия) 

 

М.П. 

 

 
 

 


