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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГУБЕРНАТОРСКОЙ СТИПЕНДИИ "ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ КУЗБАССА" 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Губернаторская стипендия "Юные дарования Кузбасса" (далее стипендия) учреждается в 
целях материальной поддержки одаренных детей, постоянно проживающих в Кемеровской 
области и обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей (детские музыкальные, художественные школы и школы искусств), учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования сферы культуры и искусства и других 
образовательных учреждениях Кемеровской области. 
1.2. Стипендия назначается за выдающиеся успехи в области музыкального искусства, 
театрального и литературного творчества, изобразительных искусств, фото-, 
видеотворчества, классической и народной хореографии, подтвержденные званиями 
лауреатов и дипломантов международных, всероссийских конкурсов и фестивалей, 
лауреатов региональных, открытых, областных конкурсов. 
1.3. При назначении стипендии учитывается: 
активная концертная и выставочная деятельность; 
сольные концерты; 
записи на телевидении, радио, электронных и магнитных носителях (для музыкантов); 
участие в выставках (для художников, фотохудожников); 
опубликованные произведения (для литераторов, композиторов); 
участие в конкурсах (для видеооператоров); 
1.4. Ежегодно учреждается 300 губернаторских стипендий, каждая в размере 1000 (одна 
тысяча) рублей. – Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
11.10.2012 № 398 
 
2. Порядок назначения и выплаты стипендии 
 
2.1. Назначение стипендий производится на основании решения экспертного совета 
Государственного учреждения "Губернаторский культурный центр "Юные дарования 
Кузбасса" с 1 сентября каждого года и согласовывается департаментом культуры и 
национальной политики Кемеровской области. 
2.2. Предварительный отбор кандидатур осуществляется экспертным советом 
государственного учреждения "Губернаторский культурный центр "Юные дарования 
Кузбасса" на основании рекомендаций комиссий по специальностям, действующих при 
Государственном учреждении "Губернаторский культурный центр "Юные дарования 
Кузбасса", и документов, представленных муниципальными органами управления 
культурой, высшими и средними профессиональными учебными заведениями и другими 
образовательными учреждениями Кемеровской области. 
2.3. Для рассмотрения вопроса о назначении стипендии муниципальными органами 
управления культурой, высшими и средними профессиональными учебными заведениями и 
другими образовательными учреждениями Кемеровской области в экспертный совет 
государственного учреждения "Губернаторский культурный центр "Юные дарования 
Кузбасса" представляются следующие документы: 



ходатайство муниципального органа управления культурой (с печатью и подписью первого 
руководителя) - для муниципальных образовательных учреждений; 
решение совета высшего или среднего профессионального учебного заведения - для 
студентов учреждений; 
характеристика кандидата на стипендию; 
ксерокопии дипломов, подтверждающие звания лауреата (дипломанта); 
ксерокопия свидетельства о рождении (паспорта); 
фотография 9 x 12 см; 
анкета в соответствии с приложением к настоящему Положению. 
2.4. Документы принимаются до 30 мая текущего года в Государственном учреждении 
"Губернаторский культурный центр "Юные дарования Кузбасса". 
2.5. Исключен. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
18.05.2007 N 132. 
2.6. Стипендия назначается независимо от любых других стипендий, получаемых учащимися 
и студентами в учебных заведениях, а также установленных учреждениями, предприятиями, 
частными лицами. 
2.7. Исключен. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
18.05.2007 N 132. 
2.8. Выплата стипендий производится ежемесячно. 
2.9. Выплата стипендии отменяется в случае изменения места жительства (переезд на 
постоянное место жительство из Кемеровской области в другой субъект Российской 
Федерации) и места обучения, а также прекращения обучения и академического отпуска. 
2.10. Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области перечисляет 
денежные средства на выплату стипендий, выделенные из областного бюджета, на 
расчетный счет государственного учреждения "Губернаторский культурный центр "Юные 
дарования Кузбасса". 
2.11. Государственное учреждение "Губернаторский культурный центр "Юные дарования 
Кузбасса" представляет в департамент культуры и национальной политики Кемеровской 
области отчет о расходовании средств, выделенных на выплату стипендий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


