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Российская Федерация 

Новгородская городская Дума 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 23.12.1999 № 817 
Великий Новгород 

Об учреждении муниципальной 
стипендии одаренным детям и 
молодежи 
В целях поддержки одаренных детей и молодежи, поощрения их за 
выдающиеся творческие и спортивные достижения, за особые успехи в 
изучении отдельных отраслей науки Новгородская городская Дума 
РЕШИЛА: 
1. Учредить 15 муниципальных стипендий одаренным детям и молодежи в 
размере двух установленных законом размеров минимальной месячной 
оплаты труда каждая. 
2. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной стипендии 
одаренным детям и молодежи. 
3. Учредить межведомственную комиссию по назначению муниципаль- 
ных стипендий одаренным детям и молодежи. 
4. Установить, что состав указанной комиссии утверждается распоряже- 
нием Администрации города. 
5. Считать утратившими силу решения городской Думы от 30.01.98 
№ 305 "Об учреждении муниципальной стипендии одаренным детям и 
молодежи" и от 29.10.98 № 479 "О внесении изменений и дополнений в 
решение городской Думы от 30.01.98 №305 "Об учреждении 
муниципальной стипендии одаренным детям и молодежи". 

Мэр Великого Новгорода А.В.Корсунов 
 
УТВЕРЖДЕНО 
решением городской Думы 



от 23.12.99 №817 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о муниципальной стипендии одаренным детям и молодежи 

 
1. Общие положения  
1.1. Муниципальная стипендия учреждена Новгородской городской Думой 
для поддержки одаренных детей и молодежи, как поощрение их за 
выдающиеся творческие и спортивные достижения, за особые успехи в 
изучении отдельных отраслей науки. 
1.2. Право на соискание муниципальной стипендии имеют особо 
отличившиеся учащиеся общеобразовательных, музыкальных, художест- 
венных, спортивных школ, средних специальных учебных заведений и 
вузов, спортивных секций, кружков и студий, клубов по месту жительства, 
учреждений культуры и дополнительного образования - лауреаты, 
дипломанты, призеры, победители международных, российских, зональных, 
областных, городских конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований, 
выставок. 
1.3. Ежегодно назначается 15 муниципальных стипендий одаренным детям и 
молодежи. Размер стипендии составляет два установленных законом 
размера минимальной месячной оплаты труда. 
1.4. Выплата стипендии осуществляется за счет средств городского 
бюджета. 
1.5. Стипендия назначается с 1 января на один год и выплачивается 
ежемесячно. 
2. Порядок присуждения стипендии 
2.1. Назначение муниципальных стипендий производится распоря- 
жением Администрации города на основании решения межведомственной 
комиссии по назначению муниципальных стипендий одаренным детям и 
молодежи. 
2.2. Ходатайства на соискание муниципальной стипендии учреждения, 
организации и общественные организации подают в соответствующие 
отраслевые комитеты Администрации города. 
Комитет по физической культуре и спорту рассматривает ходатайства на 
соискание муниципальной стипендии в области спорта, комитет по культуре 
и молодежной политике - в сфере творческой деятельности, комитет по 
образованию - в области отдельных отраслей науки. 
К ходатайству прилагаются следующие документы: 
решение педагогического совета или совета директоров муниципального 
учреждения, тренерского совета, протокол экспертной комиссии или жюри; 
характеристика претендента, в которой отражены его достижения; 
дипломы, свидетельства, грамоты, полученные по итогам конкурсов, 
фестивалей, олимпиад, соревнований, выставок, или другие документы, 
подтверждающие особые достижения в области науки, искусства, спорта. 
2.3. Отраслевые комитеты рассматривают представленные им документы и 
до 1 ноября текущего года направляют в межведомственную комиссию 



обоснованное экспертное заключение, подтверждающее соответствие 
претендентов на получение стипендии требованиям настоящего Положения, 
и пакет вышеперечисленных документов на каждого соискателя стипендии. 
3. Критерии оценки достижений претендентов на получение 
муниципальных стипендий 
3.1. Критериями оценки спортивных достижений претендентов являются: 
наивысшие результаты выступлений на международном и всероссийском 
уровне в игровых командных видах спорта, в индивидуальных видах спорта; 
значимость вида спорта для населения города (традиционный, 
пользующийся популярностью);  
приоритеты политики Великого Новгорода в области физической культуры 
и спорта. 
При равных условиях предпочтение отдается претенденту, являющемуся 
членом, стажером или включенному в резерв сборной команды России. 
3.2. Оценка результатов творческой деятельности претендентов 
определяется по их достиженим на Всероссийских и региональных 
конкурсах, выставках, а также в области отдельных видов искусства и 
народного творчества с учетом приоритетов культурной политики Великого 
Новгорода. 
3.3. Критериями оценки достижений претендентов в области отдельных 
отраслей науки являются результаты их участия в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, интеллектуальных играх международного и всероссийского 
уровня. 
4. Порядок снятия стипендии 
4.1. Муниципальная стипендия может быть снята распоряжением 
Администрации города на основании решения межведомственной комиссии 
по назначению муниципальных стипендий в случаях: 
прекращения спортивной, творческой или научной деятельности 
стипендиата; 
снижения результативности спортивной, творческой или научной 
деятельности; 
изменения места жительства, не связанного с дальнейшим продолжением 
обучения в консерваториях, вузах, средних специальных учебных 
заведениях.  
4.2. Решение межведомственной комиссии принимается на основании 
ходатайства соответствующего комитета Администрации города и решения 
педагогического или тренерского совета, представлявшего документы на 
присуждение стипендии. 
4.3. Стипендия, снятая по решению межведомственной комиссии по 
назначению муниципальных стипендий, может быть назначена другому 
лицу, имеющему все основания для ее получения в соответствии с 
настоящим Положением. 

_________________ 
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