
 
 

 

 

 

 

 

 
25.05.2022 г. 162 

Начальникам органов управления 

культурой администраций 

муниципальных районов 

и городских округов, 

директорам детских школ искусств 

(музыкальных, художественных, 

хореографических школ) 

Республики Башкортостан 

 

Об отборе претендентов на получение стипендий 

Главы Республики Башкортостан для особо одаренных учащихся 

в 2022/2023 учебном году 

 

ГБУКИ Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан сообщает, что в целях 

государственной поддержки особо одаренных учащихся образовательных 

организаций Республики Башкортостан, проявивших выдающиеся способности и 

добившихся высоких результатов в интеллектуальной деятельности, в сферах 

искусства и спорта, ежегодно осуществляется конкурсный отбор претендентов на 

получение стипендий Главы Республики Башкортостан для особо одаренных 

учащихся (далее – стипендии). 

Стипендии установлены в размере 3000 рублей ежемесячно каждая. 

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 

(с последующими изменениями) (далее – Положение о стипендиях), в два этапа: 

на муниципальном и республиканском уровнях. 

Стипендия назначается учащимся за особые успехи, достигнутые в текущем 

учебном году: с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года. В конкурсе могут 

принимать участие также стипендиаты предыдущих лет, если у них имеются новые 

достижения и успехи. 

Не допускаются к рассмотрению документы следующих лиц: выпускников, 

подавших документы для поступления в образовательные организации, 

реализующие программы среднего профессионального образования, или в 

образовательные организации, расположенные за пределами Республики 

Башкортостан. 



 

Организации дополнительного образования, реализующие программы в сфере 

искусств, представляют на рассмотрение муниципальных комиссий по 

определению стипендиатов Главы Республики Башкортостан (далее – 

муниципальные комиссии), созданных при администрациях муниципалитетов,  

до 10 июня текущего года списки претендентов на получение стипендии и 

документы, указанные в п.п. 1-6 настоящего письма, на каждого претендента. 

Муниципальные комиссии проводят отбор среди претендентов на стипендию 

на основании критериев, указанных в Приложении 1 к Положению о стипендиях 

(Приложение 1 к настоящему письму). Прошедшими конкурс считаются 

претенденты на стипендию, набравшие не менее 8 баллов. 

Муниципальным комиссиям в срок до 20 июня 2022 года необходимо 

представить в ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ по адресу: г.Уфа, ул.Ладыгина, 21 

заключение по отбору претендентов на получение стипендии (образец 

заполнения примерной формы – в Приложении 2) и следующие документы на 

каждого отобранного претендента на получение стипендии (в 2-х экземплярах, 

оформленных в папках с файлами зеленого цвета с титульным листом): 

1. Заявку претендента на получении стипендии Главы Республики 

Башкортостан для особо одаренных учащихся в 2022-2023 учебном году (примерная 

форма – в Приложении 3); 

2. Характеристику претендента (подписанную руководителем 

образовательной организации и классным руководителем претендента); 

3. Копию табеля успеваемости претендента за 2021-2022 учебный год 

(с указанием класса обучающегося), утвержденную педагогическим советом 

школы. 

4. Копии дипломов победителя и призера только международных, 

всероссийских, межрегиональных и республиканских олимпиад, творческих 

конкурсов, фестивалей, выставок текущего учебного года: с 1 сентября 2021 года по 

31 мая 2022 года. 

5. Справку с места учебы. 

6. Копию свидетельства о рождении/паспорта, ИНН. 
 

Заключение по отбору претендентов также просим направить в формате 

.doс/.docx до 20 июня 2022 г. в ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ на адрес 

электронной почты rumc110@mail.ru. 
 

Ответственность за правильность оформления представляемых документов 

претендента на стипендию несет образовательная организация. 
 

Квота от каждого образовательного учреждения – один человек. 

 

 Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор                   Л.А.Марешова 

 

mailto:rumc110@mail.ru


 

Приложение 1 

Критерии отбора претендентов 

на получение стипендии Главы Республики Башкортостан для особо одаренных учащихся 
 

Наименование критерия Показатель критерия 
Количество 

баллов 

Пояснения к прилагаемым 

документам 

Высокая успеваемость  

(максимальный балл – 2) 

наличие отметки “5” по всем учебным предметам 2   табель успеваемости, заверенный 

руководителем образовательной 

организации или уполномоченным на 

то лицом 
наличие отметок “4” и “5” по всем учебным 

предметам 

1   

наличие отметки “3” по одному или более учебным 

предметам 

0 

Положительная характеристика 

из образовательной организации 

(максимальный балл – 1) 

Наличие положительной характеристики 1 характеристика из образовательной 

организации, подписанная ее 

руководителем и классным 

руководителем претендента на 

стипендию 

Отсутствие положительной характеристики не проходит 

отбор 

Наличие достижений в 

республиканских, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных олимпиадах, 

творческих конкурсах, 

турнирах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях 

(учитывается сумма баллов всех 

достижений, в том числе 

промежуточных этапов)  

победитель1 мероприятия международного уровня 

(очное участие в заключительном 

этапе) 

5 копии дипломов, грамот и других 

документов, подтверждающих 

достижения претендента на 

стипендию в текущем учебном году, 

заверенные руководителем 

образовательной организации, в 

которой обучается указанный 

претендент, или уполномоченным на 

то лицом  

 

 

мероприятия международного уровня 

(заочное и онлайн-участие в 

заключительном этапе) 

4 

мероприятия всероссийского уровня 

(очное участие в заключительном 

этапе) 

3 

мероприятия межрегионального 

уровня (очное участие в 

заключительном этапе) 

3 

                                         
1 К категории “Победитель” относятся обучающиеся – обладатели наградных документов, в которых прописано “Победитель”, а также обладатели Гран-

При и лауреаты 1 степени. 



 

Наименование критерия Показатель критерия 
Количество 

баллов 

Пояснения к прилагаемым 

документам 

мероприятия республиканского уровня 

(региональный или промежуточный 

этап всероссийских или 

межрегиональных мероприятий) 

2 

мероприятия республиканского уровня 

(очное участие в заключительном 

этапе) 

1 

призер2 мероприятия международного уровня 

(очное участие в заключительном 

этапе) 

4 

мероприятия международного уровня 

(заочное и онлайн-участие в 

заключительном этапе) 

3 

мероприятия всероссийского уровня 

(очное участие в заключительном 

этапе) 

2 

мероприятия межрегионального 

уровня (очное участие в 

заключительном этапе) 

2 

мероприятия республиканского уровня 

(региональный или промежуточный 

этап всероссийских или 

межрегиональных мероприятий) 

1 

мероприятия республиканского уровня 

(очное участие в заключительном 

этапе) 

0,5 

                                         
2 К категории “Призер” относятся обучающиеся – обладатели наградных документов, в которых прописано “Призер”, званий лауреатов 2, 3 степеней, а 

также участники олимпиад и конкурсов, выставок, занявшие 2 и 3 места. 



 

Приложение 2 

Заключение по отбору претендентов 

на получении стипендий Главы Республики Башкортостан для особо одаренных учащихся 

в 2022-2023 учебном году 

 
наименование муниципального района (городского округа) 

 

№ Ф.И.О., 

 

образовательное 

учреждение 

Возраст, 

число, 

месяц, год 

рождения 

Вид 

искусства 

(инструмент) 

Контактные 

данные 

(сотовый 

телефон и  

e-mail) 

Класс, в 

котором 

будет 

обучаться 

претендент 
в 2022-

2023 

уч. году 

Успеваемос

ть 

(Наличие 

отметок 

«5» по всем 
учебным 

предметам 

2 балла, 

отметок 

«4» и «5» 

по всем 

учебным 

предметам 

1 балл) 

Характерис

тика 
(Положите

льная 

характерис
тика 1 

балл, 

отрицател

ьная не 

проходит) 

Достижения в республиканских, 

межрегиональных, всероссийских, 

международных олимпиадах, творческих 

конкурсах, фестивалях  

в текущем учебном году: 
с 1 сентября года, предшествующего 

присуждению стипендии, по 31 мая 

текущего года 

Сумма 

баллов по 

всем 

критериям 

отбора 

1.  Иванов Иван 

Иванович 

 

МБУ ДО Детская 

школа искусств 

городского 

округа город 

_____________ 

Республики 

Башкортостан 

12 лет 

01.02.2010 

фортепиано 8 (927) 888-88-

88 

E-mail: 

ivanov.i.i.@ma

il.ru 

5 класс 2 балла 1 балл Сентябрь-декабрь 2021 г.: 

Лауреат I степени 

II Международного конкурса 

пианистов «Светозарная Казань» 

(г. Казань, 24-30 ноября 2021 г.) – 

5 баллов 

Лауреат II степени 

Международного многожанрового 

детского, взрослого 

профессионального конкурса-

фестиваля «Фактор успеха» 

(декабрь 2021 г., г. Екатеринбург) – 

4 балла 

 

18 баллов 



 

Лауреат I степени Всероссийского 

конкурса струнных инструментов 

«АРТ Искусство. II Творческая 

лаборатория для талантливой 

молодежи» (ноябрь 2021 г., г. Уфа) 

- 3 балла 

Январь – май 2022 г.: 

Лауреат II степени 

Всероссийского APT-проекта 

«Юные таланты» (25 марта-

5 апреля 2022 г., г. Уфа) - 2 балла 

Лауреат II степени 

Республиканского конкурса 

«Весенняя капель», промежуточный 

этап всероссийского конкурса 

(24 – 26.03.2022 г., г. Уфа) – 1 балл 

Итого 15 баллов 

2.  Петров 

Петр 

Петрович 

 

МАУ ДО 

Детская 

художественная 

школа 

муниципального 

района 

_____________ 

район 

Республики 

Башкортостан 

10 лет 

04.05.2012 

Живопись 8 (927) 777-77-

77 

E-mail: 

petrov.p.p.@m

ail.ru 

8 класс 1 балл 1 балл Сентябрь-декабрь 2021 г.: 

Лауреат III степени 

XV Международного конкурса 

детского художественного 

творчества им. А.Э.Тюлькинга 

(сентябрь 2021 г, г. Уфа) - 4 балла 

Лауреат III степени 

Международного конкурса детского 

художественного творчества 

им. А.А.Кузнецова (ноябрь 2021 г., 

г. Уфа) - 4 балла 

Лауреат II степени 

II Всероссийского конкурса детского 

изобразительного искусства 

«Русская краса» (18 ноября 2021 г., 

г. Москва) - 2 балла 

Январь – май 2022 г. 

15 баллов 

 



 

Лауреат I степени 

IV Межрегионального конкурса 

детского изобразительного 

искусства «Портрет»  

(01- 31 марта 2022 г., 

г. Магнитогорск ) - 3 балла 

Итого 13 баллов 

3.           

 

 

 

Начальник отдела культуры                  

         МП (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 



 

Приложение 3 

 

Заявка 

претендента на получении стипендии 

Главы Республики Башкортостан для особо одаренных учащихся 

в 2022-2023 учебном году 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

 

 

ФИО претендента 

(полностью) 

 

 

Число, месяц, год 

рождения претендента 

 

 

Вид искусства 

(инструмент) 

 

 

Класс, в котором будет 

учиться претендент в 

2022/2023 учебном году 

 

 

Количество набранных 

баллов по критериям 

отбора 

 

 

Контактный телефон 

претендента 

 

 

Адрес электронной 

почты (E-mail) 

претендента 

 

 

Домашний адрес 

претендента  

 

 

Ф.И.О. преподавателя 

претендента 

 

 

Контактный телефон 

преподавателя 

 

 

 


