О внесении изменений в Положение об именных стипендиях
Губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся
молодежи
В целях повышения значимости поощрений Губернатора
Мурманской области для детей и молодежи, имеющих выдающиеся
достижения в общественно полезной, художественно-культурной, научноисследовательской и спортивной деятельности, п о с т а н о в л я ю:
внести в Положение об именных стипендиях Губернатора
Мурманской области одаренным детям и учащейся молодежи (далее Положение), утвержденное постановлением Губернатора Мурманской
области от 10.09.2014 № 130-ПГ (в редакции постановления Губернатора
Мурманской области от 20.01.2020 № 10-ПГ) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 раздела 1 дополнить новым абзацем следующего
содержания:
«- «За активное участие в военно-патриотической деятельности»».
1.2. В разделе 2:
1.2.1. Абзац восьмой пункта 2.3 изложить в редакции:
«- копии документов (дипломов, сертификатов, благодарственных
писем, грамот), подтверждающих участие кандидата в мероприятиях,
проектах, конкурсах и т.д. (для номинаций «За успехи в области искусств»,
«За активное участие в общественно полезной деятельности», «За активное
участие в военно-патриотической деятельности», «За успехи в учебной и
научной деятельности»).
1.2.2. Пункт 2.6 изложить в редакции:
«Ходатайства до 20 сентября текущего года представляются в
соответствующие исполнительные органы государственной власти
Мурманской области:
- Министерство образования и науки Мурманской области
рассматривает ходатайства о присуждении стипендий за успехи в учебной
и научно-исследовательской деятельности;
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- Министерство культуры Мурманской области - за успехи в области
искусств;
- Министерство спорта и молодежной политики Мурманской
области - за успехи в спортивной деятельности, за активное участие в
общественно полезной деятельности, за активное участие в военнопатриотической деятельности.».
1.3. В разделе 3:
1.3.1. В пункте 3.1 слова «до 15 октября текущего года» заменить
словами «до 20 октября текущего года».
1.3.2. Пункт 3.5 изложить в редакции:
«3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины ее членов.».
1.4. В приложении №2 к Положению:
1.4.1. Абзац третий пункта 9 изложить в редакции:
«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.».
1.4.2. Абзац четвертый пункта 9 изложить в редакции:
«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.».
1.5. Пункт 4 Приложения № 3 к Положению изложить в редакции:
«В номинации «За активное участие в общественно полезной
деятельности»:
Критерий

Оценка

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

Член объединения
(организации, органа
самоуправления) - 30 баллов
Руководитель объединения
(организации, органа
самоуправления) - 50 баллов
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Членство в консультативносовещательных органах по вопросам
реализации молодежной политики, в т.ч.
по вопросам образования,
школьного/студенческого
самоуправления, добровольчества и иным
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)

Муниципальный уровень - 10
баллов
Региональный уровень - 20
баллов
Федеральный уровень - 30
баллов
Региональный уровень - 40
баллов

Федеральный уровень - 60
баллов

Победы претендента в грантовых
Муниципальный уровень - 20
конкурсах социально значимых проектов
баллов
(в случае участия организации должно
Региональный уровень - 40
быть подтверждено участие претендента
баллов
в качестве руководителя указанного
проекта)
(кроме направления государственной
Федеральный уровень - 60
молодежной политики - патриотическое
баллов
воспитание молодежи)
Муниципальный уровень - 20
баллов

Наличие поощрений (наград,
благодарностей) за деятельность в сфере
Региональный уровень - 30
молодежной политики (приуроченных к
баллов
праздничной дате, событию, а также за
определенный период времени)
Федеральный уровень - 40
(кроме направления государственной
баллов
молодежной политики - патриотическое
воспитание молодежи)
Международный уровень - 50
баллов
Руководство собственным социальным Муниципальный уровень - 40
баллов
проектом (под проектом понимается
комплекс мероприятий, направленных на Региональный уровень - 60
достижение социально значимой цели,
баллов
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продолжительностью не менее 3 месяцев)
(кроме направления государственной
молодежной политики - патриотическое
воспитание молодежи)

Межрегиональный,
всероссийский уровни - 80
баллов
Международный уровень 100 баллов
Муниципальный уровень - 20
баллов

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

Региональный уровень - 30
баллов
Межрегиональный,
всероссийский уровни - 40
баллов
Международный уровень - 50
баллов
Муниципальный уровень - 10
баллов

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

Региональный уровень - 15
баллов
Межрегиональный,
всероссийский уровни - 20
баллов
Международный уровень - 25
баллов
Средний балл за период ниже
4,0 - 0 баллов

Высокая успеваемость (за отчетный
период)

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.».
1.6. Приложение № 3 к Положению дополнить пунктом 5 следующего
содержания:
«5. В номинации «За активное участие в военно-патриотической
деятельности»:
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Критерии
Членство в общественном
объединении (организации)
военно-патриотической
направленности, военнопатриотическом клубе
Победы претендента (организации
претендента при условии
непосредственного участия
претендента) в конкурсах
(проектах) по направлению
государственной молодежной
политики - патриотическое
воспитание молодежи

Оценка
Член объединения (организации,
клуба) – 30 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)
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)
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 – 20
баллов
Региональный уровень – 40 баллов

Участие в социальных

Руководитель
объединения
(организации, клуба) – 50 баллов
Муниципальный уровень – 20
баллов
Региональный уровень – 40 баллов

Федеральный уровень – 60 баллов

Федеральный уровень – 60 баллов

Муниципальный уровень – 20
баллов
Региональный уровень – 30 баллов
Федеральный уровень – 40 баллов
Международный
баллов

уровень

–

50

Муниципальный уровень - 40
баллов
Региональный уровень - 60 баллов
Межрегиональный, всероссийский
уровни - 80 баллов
Международный уровень - 100
баллов
Муниципальный

уровень

-

20
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проектах/мероприятиях по
направлению патриотическое
воспитание молодежи в качестве
организатора
Участие в социальных
проектах/мероприятиях по
направлению патриотическое
воспитание молодежи в качестве
волонтера

баллов
Региональный уровень - 30 баллов
Межрегиональный, всероссийский
уровни - 40 баллов
Международный уровень - 50
баллов
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.».
1.8. По всему тексту приложения № 5 к Положению слова
«наименование исполнительного органа государственной власти (для
номинаций «За успехи в учебной и научной деятельности», «За успехи в
области искусств», «За успехи в спортивной деятельности»), адрес)
Министерством спорта и молодежной политики Мурманской области,
183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46а» заменить словами
«наименование исполнительного органа государственной власти (для
номинаций «За успехи в учебной и научной деятельности», «За успехи в
области искусств», «За успехи в спортивной деятельности», «За активное
участие в общественно полезной деятельности», «За активное участие в
военно-патриотической деятельности») Министерством спорта и
молодежной политики Мурманской области, 183038, г. Мурманск,
ул. Челюскинцев, д. 2а.».

Губернатор
Мурманской области

А. Чибис

