
БАШКОРТОСТАН РЮШШИКЛЬЫ 
ЯЦАУЫЛ РАЙОНЫ 

МУНШЩПАЛЬ РАЙОН 
ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

K A F A P П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

апрель 2017 й. « /3 » апреля 2017 г.

О проведении муниципального отборочного конкурса среди претендентов 
на получение стипендий Главы Республики Башкортостан 

для особо одаренных учащихся

Во исполнение Указа Президента Республики Башкортостан от 
28.10.1999 № УП-700, в целях отбора претендентов на получение стипендий 
Главы Республики Башкортостан для особо одаренных учащихся 
Администрация муниципального районаЯнаульский район п о с т а н о в л я е т :

1. Ежегодно проводить муниципальный отборочный конкурс среди 
претендентов на получение стипендий Главы Республики Башкортостан для 
особо одаренных учащихся в срок до 25 мая соответствующего года.

2. Утвердить:
- Положение о проведении муниципального отборочного конкурса среди 

претендентов на получение стипендий Главы Республики Башкортостан для 
особо одаренных учащихся согласно приложению № 1.

- состав муниципальной комиссии по определению стипендиатов Главы 
Республики Башкортостан согласно приложению № 2.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации по социальным вопросам Г.Я. Миндиярову.

Глава Администрации И.А. Вазигатов

И.Р. Хайретдинова 
34760 5 57 64
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Приложение № 1 
Утверждено 

постановлением Администрации 
муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан 
от 13 апреля 2017 года № 381

Положение
о муниципальном отборочном конкурсе среди претендентов 
на получение стипендий Главы Республики Башкортостан 

для особо одаренных обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, общий порядок организации 
и проведения ежегодного муниципального отборочного конкурса среди 
претендентов на получение стипендий Главы Республики Башкортостан для 
особо одаренных учащихся (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится Администрацией муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан.

1.3. Основной целью проведения Конкурса является отбор претендентов 
на получение стипендий Главы Республики Башкортостан для особо одаренных 
учащихся, добившихся высоких результатов в учебе, в республиканских, 
российских и международных олимпиадах, в творческих конкурсах, турнирах, 
фестивалях, спортивных соревнованиях.

2. Участники конкурса

2.1. Претендентами на участие в Конкурсе могут быть учащиеся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования, реализующих программы в сфере искусств, физической культуры 
и спорта, особые успехи которых подтверждены дипломами или другими 
документами победителей либо призеров республиканских, всероссийских и 
международных олимпиад, творческих конкурсов, турниров, фестивалей, 
спортивных соревнований. Результаты муниципального уровня не 
учитываются.

2.2. В Конкурсе могут принимать участие стипендиаты предыдущих лет, 
если у них имеются новые достижения и успехи.

3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1. Для участия в Конкурсе образовательные учреждения представляют в 
информационно-методический центр муниципального казенного учреждения 
«Управление образования муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан» до 15 мая соответствующего года следующие 
документы претендентов на получение стипендий:



- заявку с указанием выверенных данных: фамилия, имя, отчество 
(полностью) претендента, год, месяц, день рождения, полное наименование 
общеобразовательного учреждения (по Уставу).

характеристики, утвержденные педагогическими советами 
образовательных учреждений;

- табели успеваемости за предыдущий и текущий учебные годы со всеми 
выставленными за четверти, полугодия, учебный год, итоговыми оценками, 
утвержденные педагогическими советами образовательных учреждений;

- копии дипломов (других документов) победителей или призеров 
республиканских, всероссийских и международных олимпиад, творческих 
конкурсов, турниров, фестивалей, спортивных соревнований, подтверждающих 
особые успехи претендента на получение стипендии в текущем учебном году;

- копия паспорта претендента;
- копии публикаций претендентов (если таковые имеются).
3.2. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- отсутствие вышеназванных документов;
- истечение установленного срока представления документов.

4. Критерии конкурса

4.1 .Муниципальная комиссия в срок до 25 соответствующего года 
проводит отбор среди претендентов на получение стипендий Главы Республики 
Башкортостан по следующим критериям:

-  высокая успеваемость;
-  положительная характеристика из образовательного учреждения;
-  наличие достижений в республиканских, всероссийских, 

международных олимпиадах, творческих конкурсах, турнирах, фестивалях, 
спортивных соревнованиях (победители, призеры).

4.2. При конкурсном отборе преимущество имеют претенденты, имеющие 
достижения на российском и международном уровнях. Отбор претендентов, 
имеющих достижения только на республиканском уровне, осуществляется по 
бальной системе по следующей схеме:

-  за каждую победу на республиканском уровне -  10 баллов;
-  за призовое место -  8 баллов.
4.2. Прошедшими конкурсный отбор считаются претенденты, набравшие 

не менее 8 баллов.
4.3. Претенденты, не допущенные к конкурсному отбору, информируются 

с обоснованием причины отказа в течение трех рабочих дней после принятий 
муниципальной комиссией решения.

5. Подведение итогов конкурса

4.1. Муниципальная комиссия по определению стипендиатов Главы 
Республики Башкортостан выносит решение по предоставлению кандидатур 
претендентов в комиссию при Министерстве образования Республики 
Башкортостан до 25 мая соответствующего года.



4.2. Администрация муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан представляет конкурсные документы претендентов 
на получение стипендий Главы Республики Башкортостан в комиссию при 
Министерстве образования Республики Башкортостан до 30 июня 
соответствующего года.



Приложение № 2 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан 
от 13 апреля 2017 года № 381

Состав
муниципальной комиссии по определению стипендиатов 

Г лавы Республики Башкортостан

-  заместитель главы Администрации по социальным 
вопросам, председатель;
-  начальник МКУ «Управление образования 
муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан», заместитель
председателя комиссии

-  начальник МКУ «Управление культуры
муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан»;
-  заведующий информационно -  методическим 
центром МКУ «Управление образования 
муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан»;
-  методист информационно-методического центра 
МКУ «Управление образования муниципального 
района Янаульский район Республики 
Башкортостан»;
-  начальник отдела по молодежной политике, спорту 
и туризму Администрации муниципального района 
Янаульский район РБ. , -ч..

Миндиярова Г.Я. 

Шарафисламов А. А

Члены:
Ибрагимов Р.А. 

Рахматуллина В.В.

Хайретдинова И.Р.

Хисматуллин И. М.


