Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендии Главы города «Юность Новокузнецка» и «Молодость
Новокузнецка» для одаренных детей и молодежи в спорте, искусстве и
науке.
1. Общие положения
1.1. Стипендия Главы города «Юность Новокузнецка» и «Молодость
Новокузнецка» (далее - стипендии) учреждается в целях материальной
поддержки одаренных детей и молодежи города Новокузнецка.
«Юность Новокузнецка» - присуждается детям до 18 лет.
«Молодость Новокузнецка» - присуждается молодежи от 18 до 30 лет.
1.2. Стипендия присуждается за особые заслуги перед городом в спорте,
искусстве, науке, общественном,
патриотическом и
волонтерском
движениях, подтвержденные званиями лауреатов и дипломантов
международных, всероссийских конкурсов и фестивалей, лауреатов
региональных, открытых, областных конкурсов и другими наградами.
2. Порядок присвоения и выплаты стипендии
2.1. Присвоение звания стипендиата и выплата стипендий производится на
основании решения Городского межведомственного координационного
совета по поддержке талантливых детей и молодежи при Главе г.
Новокузнецка.
2.2. Для рассмотрения вопроса о присуждении стипендии в совет
представляются следующие документы:
- анкета кандидата в стипендиаты (Приложение № 2)
- ксерокопии дипломов, подтверждающие звания лауреата (дипломанта);
- ксерокопия свидетельства о рождении (паспорта);
- фотография 9 x 12 см;
2.3. Ежегодно администрация города Новокузнецка утверждает количество
стипендий исходя из следующих квот:
- управление культуры – 22 кандидатуры;
-комитет по спорту и туризму – 22 кандидатуры;
-комитет образования и науки- 26 кандидатур;
- комитет по делам молодежи -20 кандидатур;
2.4. Стипендия назначается единовременно в размере 5 000 рублей.

2.5. Финансирование расходов на выплату стипендии Главы города
осуществляется
за счет средств, предусмотренных в муниципальных
программах управления культуры, комитета по спорту и туризму, комитета
образования и науки, комитета по делам молодежи на 2016 и последующие
годы.
2.6. Стипендия присуждается один раз. Не допускается повторное
представление кандидатур на получение стипендии Главы города.
Приложение № 2
Анкета
кандидата в стипендиаты Главы города
I. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ:
Фамилия, имя, отчество
+фотография в электронном виде

Дата и место рождения
Адрес, индекс
Телефон
Место учебы, Класс
Учреждение дополнительного образования
детей
Коллектив
Педагог (ФИО)

ФИО родителей

Контактный телефон, место работы (полное
название), должность

II. ПЕРЕЧЕНЬ НАГРАД
Дата конкурса,
фестиваля

Название

III. ТВОРЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Дата
Руководитель ОО

Результат

