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Начальникам органов управления 

культурой администраций 

муниципальных районов 

и городских округов, 

директорам детских школ 

искусств (ДМШ, ДХШ, ДХорШ) 

Республики Башкортостан 

 

Об отборе претендентов на получение стипендий 

Главы Республики Башкортостан для особо одаренных учащихся 

в 2020/2021 учебном году 

 

В целях усиления государственной поддержки особо одаренных учащихся, 

в том числе в организациях дополнительного образования, реализующих 

предпрофессиональные программы в сфере искусств, ежегодно осуществляется 

конкурсный отбор претендентов на получение стипендий Главы Республики 

Башкортостан для особо одаренных учащихся. 

Отбор претендентов осуществляется согласно Положению о стипендиях 

Главы Республики Башкортостан для особо одаренных учащихся, утвержденному 

Указом Президента Республики Башкортостан от 28.10.1999 № УП-700 (в ред. Указа 

Главы Республики Башкортостан от 31.07.2017 № УГ-115), в два этапа: 

на муниципальном и республиканском уровнях. 

На муниципальном уровне конкурс проводится администрациями 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, 

на республиканском – Министерством культуры Республики Башкортостан. 

Стипендии установлены в размере 700 рублей каждая. 

ГБУКИ Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан просит в срок до 18 мая 

2020 года по адресу г.Уфа, ул.Ладыгина, 21 представить следующие документы 

претендентов на получение стипендий Главы Республики Башкортостан для 

особо одаренных учащихся в 2020/2021 учебном году из числа учащихся детских 

музыкальных, художественных, хореографической школ, школ искусств, 

осваивающих предпрофессиональные программы в сфере искусств, добившихся 

высоких результатов в учебе, особые успехи которых подтверждены дипломами или 

другими документами победителей либо призеров республиканских, всероссийских 



и международных олимпиад, творческих конкурсов, выставок, фестивалей (в 2-х 

экземплярах, оформленных в папках зеленого цвета с файлами с титульным 

листом): 

1. Письмо-ходатайство от имени начальника органа управления культурой 

администрации муниципального образования на имя министра культуры 

Республики Башкортостан Шафиковой Амины Ивниевны о рассмотрении данной 

кандидатуры на получение стипендии Главы Республики Башкортостан 

с указанием: 

– фамилии, имени, отчества претендента (полностью); 

– числа, месяца, года рождения; 

– вида искусства (инструмента); 

– класса, в котором будет учиться претендент в 2020/2021 учебном году. 

2. Характеристику претендента (с указанием домашнего адреса с почтовым 

индексом, домашнего телефона (с кодом города/района), сотового телефона, e-mail), 

утвержденную педагогическим советом школы (дата утверждения – не ранее 

15 мая 2020 г.). 

В характеристику включить информацию о конкурсах по следующему 

образцу: 

2017 г. – Лауреат I степени Всероссийского конкурса юных музыкантов, 

г.Уфа; 

2018 г. – Диплом победителя Всероссийского конкурса детского 

художественного творчества, г.Санкт-Петербург; 

2018 г. – Лауреат III степени Регионального конкурса исполнителей 

башкирской фортепианной музыки им. С.Хамидуллиной, г.Уфа; 

2019 г. – Лауреат I степени Всероссийского Арт-проекта «Юные таланты», 

г.Уфа; 

2020 г. – Лауреат II степени ХI Оренбургского Международного конкурса 

юных исполнителей им. Леопольда и Мстислава Ростроповичей, г.Оренбург. 

 

Характеристику претендента также просим направить в формате 

doс/docx на адрес электронной почты rumc110@mail.ru до 30 апреля 2020 г. 

 

3. Копию табеля успеваемости претендента (с указанием класса 

обучающегося), утвержденную педагогическим советом школы (дата 

утверждения – не ранее 15 мая 2020 г.). 

4. Копии дипломов лауреата или дипломанта республиканских, 

всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, выставок, 

фестивалей. 

5. Копию свидетельства о рождении/паспорта. 

 

Квота от каждого образовательного учреждения – один человек. 

 

 

И.о.директора        Л.А.Марешова 

mailto:rumc110@mail.ru

