Приложение №1 к постановлению
администрации Козловского района
от________
Положение
о специальной стипендии главы администрации Козловского района
Чувашской Республики для представителей работающей и учащейся молодежи
Козловского района за особую творческую и трудовую устремленность
1. Общие положения
1. Специальная стипендия главы администрации Козловского района Чувашской
Республики для представителей работающей и учащейся молодежи Козловского района
(далее «Стипендия») учреждена администрацией Козловского района Чувашской
Республики в целях материальной поддержки представителей работающей и учащейся
молодежи Козловского района за особую творческую и трудовую устремленность.
2. Стипендия назначается распоряжением администрации Козловского района
Чувашской Республики.
2.1.Ежегодно для присуждения стипендии определяется 6 человек из учащихся 7-11
классов и 6 человек в возрасте от 18 до 35 лет.
2.2.Стипендия устанавливается сроком с 01 октября по 31 мая и выплачивается
ежемесячно в размере 1000 рублей каждому Стипендиату.
3. Претендентами на получение стипендии (далее - претенденты) могут быть граждане
Российской Федерации, возраст которых на день подачи документов, указанных в пункте 4
настоящего Положения, составляет от 14 до 35 лет достигшие значительных результатов в
учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой,
спортивной, общественной деятельности и бизнес – проектировании, проживающие на
территории Козловского района.
3.1.Претендентами не могут быть граждане, имеющие или имевшие судимость.
4. Претендентами на получение стипендии (далее - претенденты) могут быть граждане
Российской Федерации, достигшие значительных результатов в учебной, исследовательской,
научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, общественной
деятельности и бизнес-проектировании, проживающие, обучающиеся и работающие на
территории Козловского Района Чувашской Республики.
4.1. Выдвижение кандидатур претендентов от образовательных учреждений на
соискание
Стипендии
производится
педагогическим
Советом
муниципального
образовательного учреждения.
4.2. Выдвижение кандидатур претендентов от представителей работающей молодежи
на
соискание
Стипендии
производится
органами
местного
самоуправления,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, организациями
независимо от форм собственности, творческими союзами, общественными объединениями
(далее - выдвигающие организации), которые представляют документы в управление
образования администрации Козловского района для последующего рассмотрения Районной
комиссией (далее - Комиссия).
4.3.Выдвигающие организации ежегодно с 1 июля по 04 октября представляют в
управление образования администрации Козловского района:
письмо-представление на претендента за подписью руководителя выдвигающей
организации (приложение № 3);
характеристику претендента с фотографией 3 x 4 см за подписью руководителя
выдвигающей организации;
анкету претендента (приложение № 3);
протокол общего собрания (конференции) профсоюзной организации, ученого совета,
коллектива организации, творческого союза или общественного объединения
(попечительского, ученического совета и т.п.) о выдвижении претендента;
копию паспорта гражданина Российской Федерации (все страницы);

копию свидетельства
о регистрации по месту пребывания (для претендентов,
зарегистрированных по месту пребывания);
заявление претендента (Приложение №3);
копии титульного листа и первой страницы учредительного документа выдвигающей
организации, заверенные выдвигающей организацией;
копию ИНН;
выписка успеваемости по предметам в школе, заверенная образовательным
учреждением (для учащихся);
копию документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества претендента
(в случае изменения фамилии, имени, отчества претендента);
копии документов, подтверждающих достижения претендента за последние 3 года,
указанные в пункте 4.2. за последние три года (дипломы победителей и лауреатов
международных, межрегиональных, всероссийских, республиканских, муниципальных
олимпиад и других конкурсных мероприятий, научные публикации, патенты, акты
внедрения научной, научно- технической продукции, результаты диссертационных
исследований и т. п. благодарственные письма за реализацию социально - значимого
проекта).
4.4. Представленные документы регистрируются в журнале учета документов
претендентов на получение стипендии Главы администрации Козловского района
Чувашской Республики для представителей работающей и учащейся молодежи Козловского
района за особую творческую и трудовую устремленность (приложение № 3).
4.5. Один и тот же претендент не может одновременно выдвигаться двумя и более
выдвигающими организациями.
5. Комиссия состоит из 7 человек, в которую могут входить: представители
общеобразовательных
учреждений,
руководители
предприятий
и
организаций,
представители общественных объединений.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух
третей от установленного числа членов Комиссии.
Комиссия по результатам рассмотрения поступивших материалов проводит оценку
согласно (приложению № 3) настоящего Положения.
5.1. На основании результатов проведенной оценки материалов, Комиссия в срок не
позднее 09 октября формирует список Стипендиатов. Решение Комиссии принимается
большинством голосов от присутствующего числа членов Комиссии руководствуясь
приложением № 3 В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является
решающим. Решение Комиссии утверждается распоряжением администрации Козловского
района Чувашской Республики.
5.2. Стипендиатам выдается свидетельство о назначении стипендии Главы
администрации Козловского района Чувашской Республики для представителей работающей
и учащейся молодежи Козловского района за особую творческую и трудовую
устремленность.
5.3. Вручение свидетельств Стипендиатам, осуществляется Главой администрации
Козловского района Чувашской Республики в торжественной обстановке.
6. Претендент не включается в список претендентов, если:
документы, указанные в пункте 4.3. настоящего Положения, содержат заведомо ложные
и (или) недостоверные сведения;
представлен неполный перечень документов, указанных в пункте 4.3. настоящего
Положения;
документы, указанные в пункте 4.3. настоящего Положения, представлены с
нарушением срока, указанного в абзаце 4.3.
Представленные на рассмотрение документы не возвращаются.
7. В случае смерти стипендиата либо вступления в законную силу решения суда об
объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим, а также в случае
осуждения стипендиата за умышленное преступление на основании вступившего в
законную силу приговора суда, выдвигающая организация обязана проинформировать об
этом Комиссию в течение одного календарного месяца со дня наступления указанных
обстоятельств. Выплата стипендии прекращается на основании распоряжения Главы

администрации Козловского района по представлению комиссии с месяца, следующего за
месяцем, в котором имели место указанные обстоятельства.
7.1. Стипендиат лишается права на стипендию, в случае установления фактов в
представленных им документах указанных в пункте 4.3. настоящего Положения,
содержащих заведомо ложные и (или) недостоверные сведения, на соискание стипендии.
Уведомление о прекращении выплаты стипендии с копией распоряжения Главы
администрации Козловского района направляется стипендиату в 3- дневный срок со дня
подписания распоряжения Главы администрации Козловского района.
Стипендиат обязан возвратить сумму выплаченной стипендии в районный бюджет
Козловского района Чувашской Республики в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. При отказе
стипендиата от добровольного возврата указанных средств они взыскиваются в судебном
порядке.
7.2. В случае прекращения выплаты стипендии в соответствии с 7 настоящего
Положения или лишения стипендиата стипендии в соответствии с пунктом 7.1. настоящего
Положения стипендия назначается по представлению Комиссии распоряжением Главы
администрации Козловского района Чувашской Республики другому лицу, отобранному из
числа претендентов, представленных на оставшийся период.
Список Стипендиатов может доводиться до сведения широкой общественности через
информационные письма, печатные и электронные СМИ, Интернет-сайты и др.
Кандидат вправе обжаловать решение Комиссии в соответствии с действующим
законодательством.
7.3. Получение стипендии не исключает назначения государственных или иных
стипендий.
7.4. Стипендия может назначаться одному и тому же лицу не чаще одного раза в 3 года.
Стипендия
не может повторно назначаться претендентам за достижения, ранее
послужившие основанием для принятия решения о назначении стипендии.
7.5. Выплата Стипендии осуществляется администрацией Козловского района за счет
средств районного бюджета Козловского района Чувашской Республики, предусмотренных в
подпрограмме «Молодежь Козловского района Чувашской Республики» муниципальной
программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в
Козловском районе Чувашской Республики» на 2014–2020 годы, утвержденный
постановлением администрации Козловского района от 31.12.2013 г. № 792 на основании
соответствующего распоряжения администрации Козловского района Чувашской
Республики ежемесячно, 2 числа каждого месяца.

Приложение №2
к постановлению администрации
Козловского района
от __ __ № _______

Состав
муниципальной конкурсной комиссии по присуждению специальной стипендии
Главы администрации Козловского района Чувашской Республики для представителей
работающей и учащейся молодежи Козловского района за особую творческую и трудовую
устремленность
Юрков
Александр
Николаевич

- Заместитель главы администрации Председатель
Козловского района по социальным
вопросам
начальник
отдела
организационно-контрольной, правовой
и кадровой работы администрации
Козловского района
- начальник управления образования Заместитель председателя
администрации Козловского района

Леванов
Владимир
Витальевич
Захарова Анна - специалист по работе с молодежью
Михайловна
управления образования администрации
Козловского района
Данилов
Уполномоченный по правам ребенка в
Владимир
Чувашской Республике по Козловскому
Георгиевич
району;
Лиманская
Методист
по
дошкольному
Валентина
образованию управления образования
Васильевна
администрации Козловского района
Искандаров
-Председатель Совета отцов Козловского
Фирдавиль
района, депутат Собрания депутатов
Рафаэлевич
Козловского района 6 созыва
Никитина
- Педагог – психолог МБОУ «Козловская
Ксения
СОШ
№2»,
стипендиат
Главы
Олеговна
администрации Козловского района в
2015 году

Секретарь комиссии
согласованию)

(по

Член
комиссии
согласованию)

(по

Член
комиссии
согласованию)

(по

Член
комиссии
согласованию)

(по

Член
комиссии
согласованию)

(по

Приложение № 3
к постановлению администрации
Козловского района
от __ __ № _______

ПИСЬМО-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
(заполняется на бланке организации с указанием даты
и исходящего номера)
__________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Чувашской Республики,
__________________________________________________________________________
в который направляются документы претендента)
___________________________________________________ выдвигает на соискание
(полное наименование выдвигающей организации)
специальной стипендии для представителей молодежи и студентов за особую
творческую устремленность _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество претендента полностью,
__________________________________________________________________________
дата рождения, место работы (с точным указанием должности) или учебы
__________________________________________________________________________.
(с указанием факультета, курса, группы)
Являлся(ась) стипендиатом в ______ году (Не являлся(ась) стипендиатом).
Контактная информация о претенденте (домашний адрес, телефон).
Подпись руководителя
выдвигающей организации
М.П.

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА
на получение о специальной стипендии
главы администрации Козловского района Чувашской Республики
для представителей работающей и учащейся молодежи Козловского района
за особую творческую и трудовую устремленность
Ф.И.О. (полностью в соответствии с паспортом,
в случае если претендент изменял фамилию,
имя, отчество, в скобках указать прежние
фамилию, имя, отчество)
Дата рождения (день, месяц, год)
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
Контактная информация (по прописке):
населенный пункт
улица
№ дома
№ квартиры
телефон:
домашний
сотовый
рабочий
e-mail
Выдвигающая организация:
полное наименование
адрес
телефон
Ф.И.О. руководителя

В администрацию Козловского района
___________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающ_____ по адресу: _________________
________________________________________
_________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня, _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)

_________________________________________________________________________________,
(серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан).

в список граждан, претендующих на получение специальной стипендии главы администрации

Козловского района Чувашской Республики для представителей работающей и учащейся
молодежи Козловского района за особую творческую и трудовую устремленность.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» даю свое
согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных, представленных мной в Правительственную комиссию по молодежной
политике. Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Прошу принять следующие документы:
Наименование представляемого документа

N
пп

Количество
листов

1.

Анкета претендента

2.

Копия паспорта гражданина Российской Федерации

3.

Копия свидетельства о регистрации по месту
пребывания (для претендентов, зарегистрированных по
месту пребывания)

4.

Выписка
успеваемости по предметам в школе,
заверенная
образовательным
учреждением
(для
учащихся)

5.

Копия документа, подтверждающего изменение
фамилии, имени, отчества претендента (в случае
изменения фамилии, имени, отчества претендента)

6.

Копии документов, подтверждающих достижения

Количество
экземпляров

Примечание.
Согласие
на
обработку персональных данных несовершеннолетних лиц
подписывают их законные представители.
Законный представитель с заявлением согласен:
______________________________________
_________________________;
(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________ ________________________ ___ ____________ 20___ г.
(подпись претендента)
Примечание.

(фамилия и инициалы)

Представленные

претендентом документы проверяются выдвигающей организацией.

Заявление принято ____ _____________ 20___ г.
Указанные в заявлении документы проверены представителем выдвигающей организации.
_________________________ _________________
(должность лица,
принявшего заявление)

(подпись, дата)

________________________
(расшифровка подписи)

Критерии оценки документов претендентов на соискание специальной стипендии
за особую творческую устремленность
Категория «Учащаяся молодежь»
Подкатегория «Школьники»
1. Претенденты, занявшие призовые места на:
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам - 80 б.;
всероссийской олимпиаде школьников:
- заключительный этап - 80 б.;
- региональный этап (если ученик принял участие в нескольких олимпиадах, участие
учитывается один раз) - 40 б.;
- муниципальный этап (если ученик принял участие в нескольких олимпиадах, участие
учитывается один раз) - 10 б.
2. Претенденты занявшие призовые места в олимпиадах, соревнованиях, фестивалях,
конференциях и других конкурсных мероприятиях, рекомендованных к участию
Минобрнауки России и Минобразования Чувашии (личное очное участие):
Международного уровня: за 1 место - 80 б.; за 2 место - 50 б.; за 3 место - 30 б., участие 10 6.;
Всероссийского уровня: за 1 место - 50 б.; за 2 место - 25 б.; за 3 место - 20 б.;
Межрегионального уровня: за 1 место - 15 б.; за 2 место - 10 б.; за 3 место - 5 б.;
Республиканского уровня: за 1 место - 10 б.; за 2 место - 5 б.; за 3 место - 2 б.;
Муниципального уровня: за 1 место - 3 б.; за 2 место - 2 б.; за 3 место -1 б.
3. Претенденты занявшие призовые места в олимпиадах, соревнованиях, фестивалях,
конференциях и других конкурсных мероприятиях, рекомендованных к участию
Минобрнауки России и Минобразования Чувашии (личное заочное участие):
Международного уровня: за 1 место - 30 б.; за 2 место - 20 б.; за 3 место - 15 6.;
Всероссийского уровня: за 1 место - 20 б.; за 2 место - 15 б.; за 3 место - 10 6.;
Межрегионального уровня: за 1 место - 10 б.; за 2 место - 5 б.; за 3 место - 3 б.;
Республиканского уровня: за 1 место - 5 б.; за 2 место - 3 б.; за 3 место - 1 б.;
Муниципального уровня: за 1 место – 3 б.; за 2 место – 2 б.: за 3 место – 1 б.
4. Претенденты, занявшие призовые места в конкурсных мероприятиях,
рекомендованных к участию Минобрнауки России и Минобразования Чувашии участие в составе команды (только при наличии подтверждения об участии в составе
команды):
Международного уровня: за 1 место - 20 б.; за 2 место - 15 б.; за 3 место -10 6.;
Всероссийского уровня: за 1 место -15 б.; за 2 место -10 б.; за 3 место - 5 6.;
Межрегионального уровня: за 1 место -10 б.; за 2 место - 5 б.; за 3 место - 2 б.;
Республиканского уровня: за 1 место - 5 б.; за 2 место - 3 б.; за 3 место - 1 б.;
Муниципального уровня: за 1 место – 3 б.; за 2 место – 2 б.: за 3 место – 1 б.
Участие в общественной деятельности (оценивается каждый документ)
5. подтверждающий
активность
претендента
в
деятельности
школьного
самоуправления, детской общественной организации, волонтерской и другой
социально-направленной деятельности):
является активистом волонтерской группы/организации - 30 б.;
является одним из лидеров детской общественной организации муниципального
образования - 15 б.;
является одним из лидеров детской общественной организации общеобразовательного
учреждения - 10 б.
6. Успеваемость за последний год обучения:
«отлично» - 25 б.;
«отлично» и «хорошо» - 5 б.
7. Научно-исследовательская деятельность
наличие патента на изобретение - 80 б.; наличие
свидетельства на изобретение - 80 б.
8. Сотрудничество с различными структурами:
Благодарственные письма за плодотворное сотрудничество, в том числе долгосрочное

(неоднократное участие и помощь в реализации совместных проектов, мероприятий, акций и
т.д.) от: бизнес-структур - 5 б.;
организаций независимо от организационно-правовой формы и форм собственности - 5 б.;
органов исполнительной власти - 10 б.; органов местного самоуправления - 10 б.
9. Вовлеченность в социальные проекты:
Благодарственные письма за реализацию социально-значимого проекта (при наличии
подтверждающих реализацию проекта документов) от: бизнес-структур - 5 б.;
организаций независимо от организационно-правовой формы и форм собственности - 5 б.;
органов исполнительной власти - 10 б.; органов местного самоуправления -10 б.
Категория «Работающая молодежь»:
1. Наличие государственных, ведомственных наград, поощрений от работодателя: Почетная
грамота:
- федерального уровня - 30 баллов;
- республиканского уровня - 20 баллов;
- муниципального уровня - 10 баллов.
Благодарности (благодарственные письма):
- федерального уровня - 15 баллов;
- республиканского уровня - 10 баллов;
- муниципального уровня - 5 баллов.
2. Претенденты занявшие призовые места в олимпиадах, соревнованиях, фестивалях,
конференциях и других конкурсных мероприятиях, проводимых органами исполнительной
власти/уполномоченными организациями:
Международного уровня: за 1 место - 50 б.; за 2 место - 45 б.; за 3 место - 40 б., участие - 20
б.;
Всероссийского уровня: за 1 место - 30 б.; за 2 место - 25 б.; за 3 место - 20 б.; участие - 15 б.
Межрегионального уровня: за 1 место - 20 б.; за 2 место - 15 б.; за 3 место - 10 б.;
Республиканского уровня: за 1 место - 15 б.; за 2 место -10 б.; за 3 место - 5 б.;
Муниципального уровня: за 1 место - 10 б.; за 2 место - 5 б.; за 3 место - 3 б.
3. Претенденты занявшие призовые места в олимпиадах, соревнованиях, фестивалях,
конференциях и других конкурсных мероприятиях, проводимых сторонними организациями:
Международного уровня: за 1 место - 25 б.; за 2 место - 20 б.; за 3 место -15 б.; участие - 10
6.;
Всероссийского уровня: за 1 место - 20 б.; за 2 место -15 б.; за 3 место -10 б.;
Межрегионального уровня: за 1 место -15 б.; за 2 место -10 б.; за 3 место - 5 б.;
Республиканского уровня: за 1 место -10 б.; за 2 место - 5 б.; за 3 место - 3 б;
Муниципального уровня: за 1 место - 5 б.; за 2 место - 3 б.; за 3 место - 2 б.
4. Претенденты, занявшие призовые места в конкурсных мероприятиях - участие в составе
команды (только при наличии подтверждения в характеристике об участии в составе
команды):
Международного уровня: за 1 место - 25 б.; за 2 место - 20 б.; за 3 место -15 6.;
Всероссийского уровня: за 1 место - 20 б.; за 2 место - 15 б.; за 3 место - 10 б.;
Межрегионального уровня: за 1 место -15 б.; за 2 место -10 б.; за 3 место - 5 б.;
Республиканского уровня: за 1 место -10 б.; за 2 место - 5 б.; за 3 место - 3 6.;
Муниципального уровня: за 1 место - 5 б.; за 2 место - 3 б.; за 3 место - 2 б.
5. Научно-исследовательская деятельность:
5.1. Наличие печатных публикаций (статей, тезисов) (за каждую печатную публикацию) в:
Международных печатных изданиях - 20 б.;
Международных печатных изданиях (в соавторстве) - 18 б.;
Всероссийских печатных изданиях - 15 б.;
Всероссийских печатных изданиях (в соавторстве) - 12 б.;
Межрегиональных печатных изданиях - 12 б.;
Межрегиональных печатных изданиях (в соавторстве) - 8 б.;
Республиканских печатных изданиях - 10 б.;
Республиканских печатных изданиях (в соавторстве) - 6 б.;
Внутри образовательной организации высшего профессионального образования, научно-

исследовательской организации - 4 б.;
Внутри образовательной организации высшего профессионального образования, научноисследовательской организации (в соавторстве) - 2 б.;
5.2. Наличие печатных публикаций (статей) в печатном издании включенных в перечень
изданий рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией (ВАК), Scopus и Web Of
Science:
один автор - 30 б.; в
соавторстве - 25 б.;
5.3. Издание монографии - 50 б.;
Издание монографии (в соавторстве) - 35 .
5.4. Издание учебно-методического пособия - 12 б.;
Издание учебно-методического пособия (в соавторстве) - 10 б.
5.5. Наличие патента на изобретение - 30 б.;
5.6. Внедрение инноваций в производство (при наличии подтверждающих от предприятия)
- 30 б.
6. Участие в деятельности общественного объединения (при наличии подтверждающих
членство документов) - 2 б.
7. Сотрудничество с различными структурами:
Благодарственные письма за плодотворное сотрудничество, в том числе долгосрочное
(неоднократное участие и помощь в реализации совместных проектов, мероприятий, акций и
т.д.) от:
- бизнес-структур - 10 б.;
- организаций независимо от организационно-правовой формы и форм собственности-10
б.;
- органов исполнительной власти - 10 б.;
- органов местного самоуправления -10 б.
8. Вовлеченность в социальные проекты:
Благодарственные письма за реализацию социально-значимого проекта (при наличии
подтверждающих реализацию проекта документов) за авторство проекта дополнительно
присуждается 10 6. (при наличии подтверждающих документов) от:
- бизнес-структур - 10 б.;
- организаций независимо от организационно-правовой формы и форм собственности-10 б.;
- органов исполнительной власти - 10 б.;
- органов местного самоуправления -10 б.
Прохождение обучения в школах актива, курсах и т.д. - 5 б.
9. Гражданская активность:
Отзывы об общественно-полезной работе от общественных организаций, представителей
общественности, организаций, прессы (публикации в СМИ) - 5 б.
10. Получение образования в случае совмещения работы с учебой (при наличии
документов подтверждающих прохождение обучения) - 3 б.
11. Повышение уровня образования:
Наличие ученой степени - 20 б.;
Наличие второго и последующих высших образований (за каждое) - 10 б.;
Прохождение профессиональной переподготовки - 5 б.
Прохождение курсов повышения квалификации - 2 б.
Подкатегория «Педагогические работники»:
12. Наличие государственных, ведомственных наград, поощрений от работодателя: Почетная
грамота:
- федерального уровня - 30 баллов;
- республиканского уровня - 20 баллов;
- муниципального уровня - 10 баллов.
Благодарности (благодарственные письма):
- федерального уровня - 15 баллов;
- республиканского уровня - 10 баллов;

- муниципального уровня - 5 баллов.
13. Претенденты занявшие призовые места в олимпиадах, соревнованиях, фестивалях,
конференциях и других конкурсных мероприятиях, проводимых органами исполнительной
власти/уполномоченными организациями:
Международного уровня: за 1 место - 50 б.; за 2 место - 45 б.; за 3 место - 40 б., участие - 20
б.;
Всероссийского уровня: за 1 место - 30 б.; за 2 место - 25 б.; за 3 место - 20 б.; участие - 15 б.
Межрегионального уровня: за 1 место - 20 б.; за 2 место - 15 б.; за 3 место - 10 б.;
Республиканского уровня: за 1 место - 15 б.; за 2 место -10 б.; за 3 место - 5 б.;
Муниципального уровня: за 1 место - 10 б.; за 2 место - 5 б.; за 3 место - 3 б.
14. Воспитанники педагогических работников, занявших призовые места в олимпиадах,
фестивалях, конференциях и других конкурсных мероприятиях, проводимых органами
исполнительной власти / уполномоченными организациями,
баллы идут в зачет
педагогических работников:
Международного уровня: за 1 место - 60 б.; за 2 место - 50 б.; за 3 место - 40 б., участие - 20
б.;
Всероссийского уровня: за 1 место - 40 б.; за 2 место - 30 б.; за 3 место - 20 б.; участие - 15 б.
Межрегионального уровня: за 1 место - 30 б.; за 2 место - 15 б.; за 3 место - 10 б.;
Республиканского уровня: за 1 место -20 б.; за 2 место -10 б.; за 3 место - 5 б.;
Муниципального уровня: за 1 место - 10 б.; за 2 место - 5 б.; за 3 место - 3 б.
15. Претенденты занявшие призовые места в олимпиадах, соревнованиях, фестивалях,
конференциях и других конкурсных мероприятиях, проводимых сторонними организациями:
Международного уровня: за 1 место - 25 б.; за 2 место - 20 б.; за 3 место -15 б.; участие - 10
6.;
Всероссийского уровня: за 1 место - 20 б.; за 2 место -15 б.; за 3 место -10 б.;
Межрегионального уровня: за 1 место -15 б.; за 2 место -10 б.; за 3 место - 5 б.;
Республиканского уровня: за 1 место -10 б.; за 2 место - 5 б.; за 3 место - 3 б;
Муниципального уровня: за 1 место - 5 б.; за 2 место - 3 б.; за 3 место - 2 б.
16. Претенденты, занявшие призовые места в конкурсных мероприятиях - участие в составе
команды (только при наличии подтверждения в характеристике об участии в составе
команды):
Международного уровня: за 1 место - 25 б.; за 2 место - 20 б.; за 3 место -15 6.;
Всероссийского уровня: за 1 место - 20 б.; за 2 место - 15 б.; за 3 место - 10 б.;
Межрегионального уровня: за 1 место -15 б.; за 2 место -10 б.; за 3 место - 5 б.;
Республиканского уровня: за 1 место -10 б.; за 2 место - 5 б.; за 3 место - 3 6.;
Муниципального уровня: за 1 место - 5 б.; за 2 место - 3 б.; за 3 место - 2 б.
17. Научно-исследовательская деятельность:
17.1. Наличие печатных публикаций (статей, тезисов) (за каждую печатную публикацию) в:
Международных печатных изданиях - 20 б.;
Международных печатных изданиях (в соавторстве) - 18 б.;
Всероссийских печатных изданиях - 15 б.;
Всероссийских печатных изданиях (в соавторстве) - 12 б.;
Межрегиональных печатных изданиях - 12 б.;
Межрегиональных печатных изданиях (в соавторстве) - 8 б.;
Республиканских печатных изданиях - 10 б.;
Республиканских печатных изданиях (в соавторстве) - 6 б.;
Внутри образовательной организации высшего профессионального образования, научноисследовательской организации - 4 б.;
Внутри образовательной организации высшего профессионального образования, научноисследовательской организации (в соавторстве) - 2 б.;
17.2. Наличие печатных публикаций (статей) в печатном издании включенных в перечень
изданий рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией (ВАК), Scopus и Web Of
Science:
один автор - 30 б.; в
соавторстве - 25 б.;
17.3. Издание монографии - 50 б.;
Издание монографии (в соавторстве) - 35 .

17.4. Издание учебно-методического пособия - 12 б.;
Издание учебно-методического пособия (в соавторстве) - 10 б.
17.5. Наличие патента на изобретение - 30 б.;
17.6. Внедрение инноваций в производство (при наличии подтверждающих от предприятия)
- 30 б.
18. Участие в деятельности общественного объединения (при наличии подтверждающих
членство документов) - 2 б.
19. Сотрудничество с различными структурами:
Благодарственные письма за плодотворное сотрудничество, в том числе долгосрочное
(неоднократное участие и помощь в реализации совместных проектов, мероприятий, акций и
т.д.) от:
- бизнес-структур - 10 б.;
- организаций независимо от организационно-правовой формы и форм собственности-10
б.;
- органов исполнительной власти - 10 6.;
- органов местного самоуправления -10 б.
20. Вовлеченность в социальные проекты:
Благодарственные письма за реализацию социально-значимого проекта (при наличии
подтверждающих реализацию проекта документов) за авторство проекта дополнительно
присуждается 10 б. (при наличии подтверждающих документов) от:
- бизнес-структур - 10 б.;
- организаций независимо от организационно-правовой формы и форм собственности-10 б.;
- органов исполнительной власти - 10 б.;
- органов местного самоуправления -10 б.
Прохождение обучения в школах актива, курсах и т.д. - 5 б.
21. Гражданская активность:
Отзывы об общественно-полезной работе от общественных организаций, представителей
общественности, организаций, прессы (публикации в СМИ) - 5 б.
22. Получение образования в случае совмещения работы с учебой (при наличии
документов подтверждающих прохождение обучения) - 3 б.
23. Повышение уровня образования:
Наличие ученой степени - 20 б.;
Наличие второго и последующих высших образований (за каждое) - 10 б.;
Прохождение профессиональной переподготовки - 5 б.
Прохождение курсов повышения квалификации - 2 б.

Журнал
учета документов претендентов на получение стипендии главы администрации
Козловского района Чувашской Республики
для представителей работающей и учащейся молодежи Козловского района за особую
творческую и трудовую устремленность
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