
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГВАРДЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 «______» ______________ 20 ___  года                                                   №_________         

 

 

 

О внесении изменений в постановление  администрации                                    

муниципального образования «Гвардейский городской округ»                                                        

от 10 апреля 2015 года № 663 «О стипендиях администрации                                       

муниципального образования «Гвардейский городской округ»                                                               

для одаренных и талантливых учащихся  за особые достижения                                                             

в сфере образования»  

  

 

 

         В целях объективности оценивания достижений претендентов на присуждение 

стипендии администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ» для 

одаренных и талантливых учащихся за особые достижения в сфере образования,                                 

в соответствии с  Уставом  муниципального образования «Гвардейский городской округ» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Внести в постановление  администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» от 10 апреля 2015 года № 663 «О стипендиях администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ» для одаренных и талантливых 

учащихся за особые достижения в сфере образования» следующие изменения: 

         приложение  № 1 к Положению о стипендиях администрации муниципального 

образования «Гвардейский городской округ» для одаренных и талантливых учащихся                         

за особые достижения в сфере образования  изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

        2. Управлению делами администрации муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» (И.В. Аникина) обеспечить опубликование настоящего постановления                         

в общественно-политической газете Гвардейского городского округа «Наша жизнь»                           

и размещение   на официальном сайте муниципального образования «Гвардейский городской 

округ».   

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

образования и дошкольного воспитания администрации муниципального образования 

«Гвардейский городской округ» (О.Ю. Елисеева). 

       4.  Настоящее  постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава  администрации  

муниципального образования 

«Гвардейский городской округ»                                                                       М.Ю. Коломиец 

 

  

 

 



 

 

                                                                                               Приложение 

                                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                               муниципального образования 

                                                                                               «Гвардейский городской округ» 

                                                                                               от «___»              20     года  №____ 

 

                                                                                               Приложение  № 1 

                                                                                               к Положению о стипендиях 

                                                                                               администрации муниципального 

                                                                                               образования «Гвардейский городской   

                                                                                               округ» для одаренных и талантливых 

                                                                                               учащихся за особые достижения 

                                                                                               в сфере образования 

 

 

Критерии 

оценивания достижений претендентов на присуждение стипендии  

администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ» 

для одаренных и талантливых учащихся за особые достижения в сфере образования 

 

Направления оценки 

деятельности 

претендентов 

Критерии оценки деятельности претендентов Баллы 

1. Оценка качества 

достижений учащихся 

в учебной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результаты по итогам учебных четвертей и 

полугодий учебного года 

средний балл х 

20 

победитель регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 20 (за каждый 

предмет)  

призер регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

15 (за каждый 

предмет) 

победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

12 (за каждый 

предмет) 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

7 (за каждый 

предмет) 

победитель школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

5 (за каждый 

предмет) 

призер школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

2 (за каждый 

предмет) 

 победитель  предметной олимпиады в режиме 

онлайн 

2 (за каждый 

предмет) 

2. Оценка участия 

претендентов в 

научной деятельности 

(каждая работа – 5 

баллов) 

 

в муниципалитете: победитель (K=1,3);  

призер (K=1,1) 

5хKхC                        

(C- количество 

работ) в регионе: победитель (K=2,3); призер (K=2,1) 

в России: победитель (K=3,3); призер (K=3,1) 

 

победитель в конкурсах в режиме онлайн 

 

2 (за каждую 

работу) 

3. Оценка участия 

претендентов в 

творческой  

деятельности (каждая 

работа, конкурс – 5 

в муниципалитете: победитель (K=1,3);     

призер (K=1,1) 

5хKхC                        

(C- количество 

работ, 

конкурсов) 
в регионе: победитель (K=2,3); призер (K=2,1) 

 

в России: победитель (K=3,3); призер (K=3,1) 



баллов) 

 

 

 

победитель в конкурсах в режиме онлайн 

 

2 (за каждую 

работу, конкурс) 

4. Оценка участия 

претендентов  в 

общественной  

деятельности, в том 

числе добровольческой 

– 5 баллов 

 

 

 

школьный уровень: участие в проведении 

менее 4 мероприятий и акций (K=1,1); участие 

в проведении более 4 мероприятий и акций 

(K=1,3) 

5хK 

муниципальный уровень: участие в 

проведении менее 4 мероприятий и акций 

(K=2,1); участие в проведении более                            

4 мероприятий и акций (K=2,3) 

региональный  уровень: участие в проведении 

менее 4 мероприятий и акций (K=3,1); участие 

в проведении более 4 мероприятий и акций 

(K=3,3) 

5. Оценка участия 

претендентов  в 

спортивной  

деятельности по всем 

видам спорта, в том 

числе техническим   – 

5 баллов 

 

муниципальный уровень: победитель (K=1,3); 

призер (K=1,1) 

5хKхС  

(С – количество 

соревнований) региональный уровень: победитель (K=2,3); 

призер (K=2,1) 

федеральный уровень: победитель (K=3,3); 

призер (K=3,1) 

международный уровень: победитель (K=4,3); 

призер (K=4,1) 

        

 


