
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от 29.10.2019                                                                                                                          № 593

г. Кореновск

Об учреждении стипендий главы муниципального образования
Кореновский район для одаренных учащихся спортивных школ

Во исполнение Закона Краснодарского края от 02 июня 2006 года №1035-
КЗ «О поддержке одаренных детей в Краснодарском крае», в целях развития
физической культуры и спорта, поддержки и поощрения одаренных учащихся
спортивных  школ  муниципального  образования  Кореновский  район  (далее  -
спортивная  школа),  проявивших  выдающиеся  способности  в  учебной  и
спортивной  деятельности,  Совет  муниципального  образования  Кореновский
район РЕШИЛ:

1. Учредить  ежемесячную  выплату  стипендий  главы  муниципального
образования Кореновский район для одаренных учащихся спортивных школ в
размере 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2. Утвердить  Положение  о  стипендиях  главы  муниципального
образования  Кореновский  район для  одаренных  учащихся  спортивных школ
(приложение № 1).

3. Утвердить  состав  экспертного  совета  по  присуждению  стипендий
главы  муниципального  образования  Кореновский  район  для  одаренных
учащихся спортивных школ (приложение № 2).

4. Отделу  по  физической  культуре  и  спорту  администрации
муниципального образования Кореновский район (Чистякова):

1)  осуществлять  ежегодное  финансирование  предусмотренных
Положением  стипендий  главы  муниципального  образования  Кореновский
район  одаренным  учащимся  спортивных  школ  в  пределах  средств,
утвержденных в бюджете муниципального образования Кореновский район.

5. Признать  утратившим  силу  решение  Совета  муниципального
образования  Кореновский  район  от  26  февраля  2018  года  №  343
«Об учреждении стипендий главы муниципального образования Кореновский
район для одаренных учащихся спортивных школ».
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6. Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом

администрации муниципального образования Кореновский район  (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

7. Контроль за выполнением решения Совета возложить на комиссию по
социальным вопросам:  здравоохранения,  образования,  культуры,  физической
культуры  и  спорту,  по  делам  молодежи  и  семьи  Совета  муниципального
образования Кореновский район (Андреев). 

8. Решение  вступает в силу после его официального опубликования.

Глава
муниципального образования 
Кореновский район
С.А. Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район 
В.В. Слепухин



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета муниципального
образования Кореновский район

от 29.10.2019 № 593

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиях главы муниципального образования Кореновский район

для одаренных учащихся спортивных школ

1. Общие положения

Стипендии  главы  муниципального  образования  Кореновский  район
учреждаются в целях развития физической культуры и спорта,  поддержки и
поощрения,  одаренных  учащихся  муниципальных  учреждений  спортивной
направленности,  проявивших  выдающиеся  способности  в  учебной  и
спортивной деятельности.

Претендентами на получение стипендий являются учащиеся спортивных
школ,  добившиеся  выдающихся  результатов  в  учебе  и  спорте  по  итогам
обучения в возрасте от 6 до 18 лет включительно.

Соискателями  стипендии  становятся  победители  и  призёры
международных,  всероссийских,  региональных,  краевых  и  районных
соревнований.  Стипендии  присваиваются  ежеквартально  (на  три  месяца)
на основании  решения  экспертного  совета  и  утверждаются  распоряжением
главы муниципального образования Кореновский район.

2. Порядок выдвижения кандидатов

Выдвижение  кандидатов  осуществляется  на  собрании  тренерского
коллектива с учетом спортивных достижений каждого претендента при условии
полной гласности.

Соискатель  на  стипендию  должен  иметь  постоянную  либо  временную
регистрацию  муниципального  образования  Кореновский  район
(для соискателей  с  временной  регистрацией  обязательный  срок  обучения
в спортивной школе не менее 2-х лет), проходить обучение в спортивной школе
на территории Кореновского района.

Стипендиаты  определяются  в  приоритетной  последовательности
в зависимости от занятых призовых мест (1,2 и 3 места  в финальной части)
в следующих спортивных соревнованиях в порядке убывания их значимости:

1) юношеские Олимпийские игры
2) чемпионаты мира
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3) Кубки мира
4) Чемпионаты Европы, Кубки Европы
5) официальные Всероссийские соревнования*
6) официальные соревнования федерального округа*
7) официальные соревнования региона*
8) официальные соревнования муниципального образования*
9) Спартакиады

____________________________________________________________________
*По градации: Чемпионат, Первенство, Кубок.

Спортсмены,  занявшие  призовые  места  в  видах  спорта,  включающих
только один вид соревнований (бокс, борьба, шахматы и т. д.) имеют равный
приоритет со спортсменами, занявшими одно и более аналогичных призовых
мест  в  видах  спорта,  включающих  несколько  видов  соревнований  (легкая
атлетика, тяжелая атлетика, гимнастика, плавание и т. д.)

Спортсмены,  занявшие  призовые  места  в  составе  команд  по  игровым
видам  спорта  (футбол,  баскетбол,  волейбол,  гандбол  и  т.  д.)  имеют  право
претендовать на стипендию главы муниципального образования Кореновский
район, в количестве 50% от списочного состава команды.

Спортсмены, занявшие призовые места в различных видах спорта, могут
претендовать только на одну стипендию.

При  равенстве  показателей  достижений  приоритет  имеют  спортсмены
выступавшие по олимпийским видам спорта.

Рассмотрение  кандидатур  претендентов  на  стипендию  осуществляется
поэтапно:

Первый  этап  —  определение  стипендиатов  из  числа  претендентов,
занявших призовые места в соревнованиях наивысшего по значимости уровне.

На  каждом  последующем  этапе  определяются  стипендиаты  из  числа
претендентов,  занявших  призовые  места  в  соревнованиях  менее  высокого
по значимости уровня (при наличии вакантных стипендий, имеющихся после
проведения предыдущего этапа).

При этом на каждом этапе последовательно определяются стипендиаты
из  числа  претендентов,  занявших  1  места,  далее  —  стипендиаты  из  числа
претендентов, занявших 2 места и в последнюю очередь - стипендиаты из числа
претендентов, занявших 3 места.

На соискание стипендий представляются следующие документы:
1) анкетные данные по прилагаемому образцу; 
2) ходатайство администрации спортивной школы;
3) представление (выписка из решения педсовета спортивной школы);
4) краткие  характеристики  (с  указанием  творческого  пути,  полного

названия соревнований, места его проведения, призовых мест, наград);
5) копии  грамот  и  дипломов,  подтверждающих  наличие  званий  или

дипломантов соревнований, олимпиад, фестивалей и т. д.).
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Перечисленные документы заверяются директором спортивной школы и

направляются  в  отдел  по  физической  культуре  и  спорту  администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  в  одном  экземпляре
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом:

1) с 1 января по 31 марта до 10 апреля;
2) с 1 апреля по 30 июня до 10 июля;
3) с 1 июля по 30 сентября до 10 октября;
4) с 1 октября по 31 декабря до 10 января. 
Документы  оформляются  на  стандартных  листах  формата  А-4

в компьютерной  (машинописной)  версии  шрифтом  размера  №  14  через
1 интервал. Исправления в документах не допускаются.

Материалы,  представленные  позже  указанных  сроков  или
не оформленные  в  соответствии  с  требованиями  настоящего  Положения,
не рассматриваются.

Ответственность  за  достоверность  информации,  своевременность
представления  и  правильность  оформления  документов  возлагается
на директоров спортивных школ.

3. Экспертный Совет и процедура присуждения

В  целях  объективного  решения  вопроса  по  присуждению  стипендий
создается экспертный Совет (далее — Совет).

Решение по рассматриваемым кандидатурам принимается большинством
голосов  присутствующих  на  заседании  членов  Совета.  Члены  Совета
предварительно  знакомятся  с  документами  и  материалами  выдвигаемых
на соискание  стипендий  кандидатов,  рассматривают  и  отбирают  наиболее
достойных из них для принятия окончательного решения.

Заседание  Совета  проводится  четыре  раза  в  год.  Ответственность
за подготовку заседаний и ведение протоколов возлагается на ответственного
секретаря Совета.

4. Порядок назначения и выплат стипендий

Стипендия  выплачивается  ежемесячно  в  сумме  1000  рублей  каждому
стипендиату.  Стипендии  выплачиваются  независимо  от  любых
дополнительных  выплат  по  линии  общего  и  среднего  образования,  а  также
установленных  другими  учреждениями,  предприятиями,  организациями,
ассоциациями, творческими союзами, фондами, частными лицами.

Расходы,  связанные  с  выплатой  стипендии,  осуществляются  за  счет
средств местного бюджета муниципального образования Кореновский район.

Председатель Совета 
муниципального образования 
Кореновский район В.В. Слепухин



АНКЕТА
кандидата на стипендию главы муниципального образования

Кореновский район для одаренных учащихся спортивных школ

1. Фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Дата рождения (число, месяц, год)_____________________________________

3. Спортивная школа 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(полное наименование)

4. Завоеванные места, спортивные показатели
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5. Тренер-преподаватель по специальности
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(ф.и.о. полностью, ученая степень, почетное звание)

Руководитель спортивной школы_______________ / _______________________
(расшифровка подписи)

М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
решением Совета муниципального
образования Кореновский район

от 29.10.2019 № 593

СОСТАВ
экспертного совета по присуждению стипендий главы муниципального

образования Кореновский район для одаренных учащихся спортивных школ

Суворов 
Андрей Александрович

- заместитель главы муниципального 
образования Кореновский район, 
председатель Совета;

Каминская 
Ольга Викторовна

- главный специалист отдела по физической 
культуре и спорту администрации 
муниципального образования Кореновский 
район, секретарь Совета.

Члены Совета:

Андреев 
Олег Анатольевич

- директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа № 1 
муниципального образования Кореновский 
район (по согласованию);

Батог 
Светлана Михайловна

- начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Кореновский район;

Никульшин
Георгий Борисович

- директор муниципального бюджетного 
учреждения спортивная школа 
«Аллигатор» муниципального образования 
Кореновский район (по согласованию);

Павлюк
Инна Викторовна

- директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа № 2 
муниципального образования Кореновский 
район (по согласованию);
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Чистякова 
Наталья Владимировна

- начальник отдела по физической культуре 
и спорту администрации муниципального 
образования Кореновский район

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район В.В. Слепухин
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