
Постановление правительства Пермского края от 17 ноября 2011 года № 
908-п

"О стипендиях "Юные дарования Прикамья" 
В целях реализации постановления Правительства Пермского края от 16 
ноября 2010 г. № 897-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы 
"Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы" Правительство Пермского 
края постановляет:

1. Учредить стипендии "Юные дарования Прикамья" для одаренных 
учащихся Пермского края, ставших победителями и призерами краевых, 
всероссийских, международных конкурсных мероприятий.

2. Утвердить прилагаемое Положение о стипендиях "Юные дарования 
Прикамья".

3. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по 
присуждению стипендий "Юные дарования Прикамья".

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Пермского края Бербер Е.В.

И.о. председателя Правительства 
края                                                                    В.Ю. Цветов

Утверждено постановлением Правительства Пермского края от 
17.11.2011 № 908-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о стипендиях "Юные дарования Прикамья"

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения 
стипендий "Юные дарования Прикамья" (далее - стипендия).

1.2. Стипендия учреждается в целях материальной поддержки 
одаренных детей, постоянно проживающих в Пермском крае и 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей, образовательных 
учреждениях начального, среднего профессионального образования.

II. Право на присуждении стипендии



2.1. Стипендия присуждается детям в возрасте до 18 лет 
(включительно), достигшим особых успехов в творчестве, спорте, 
научно-исследовательской, социально значимой и общественной 
деятельности, ставшим победителями и призерами краевых, 
всероссийских, международных конкурсных мероприятий.

2.2. Стипендии присуждаются учащимся 6-11 (12) классов 
общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (в том числе детских школ искусств 
по различным видам искусств 4-7 классов), образовательных 
учреждений начального профессионального образования, студентам 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
не старше 18 лет.

2.3. На присуждение стипендии не выдвигаются учащиеся, получающие 
премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации 
приоритетного национального проекта "Образование", аналогичные 
стипендии Министерства культуры Российской Федерации, 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации, Министерства физической культуры и спорта Пермского 
края.

III. Приоритетные направления (номинации)

3.1. Стипендии присуждаются ежегодно по следующим номинациям:

"творчество" (выставки, фестивали, конкурсы изобразительного, 
декоративно-прикладного, литературного, кино-видео, циркового, 
хореографического искусства, соревнования по техническим видам 
спорта, туризму, мероприятия краеведческой, экологобиологической 
направленности, социально значимой и общественной деятельности);

"интеллект" (олимпиады, конкурсы исследовательских работ учащихся, 
интеллектуальные турниры, игры);

"спорт" (соревнования по различным видам спорта);

"искусство" (конкурсы, фестивали различных видов искусства).

IV. Порядок организации выдвижения кандидатов

4.1. Выдвижение кандидатов на присуждение стипендии 
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Пермского края, уполномоченными на 
решение вопросов в сфере образования, культуры, спорта, 
государственными образовательными учреждениями дополни-тельного 



образования детей, государственными образовательными учреждениями 
начального, среднего профессионального образования.

Количество кандидатов на присуждение стипендии от каждого 
муниципального района (городского округа) Пермского края 
пропорционально количеству детей школьного возраста (1 кандидат на 
одну тысячу детей; в случае превышения целого числа тысяч 
школьников на 500 и более человек возможно выдвижение 
дополнительного кандидата от муниципального района (городского 
округа) Пермского края). Количество претендентов от каждого 
государственного образовательного учреждения - не более 1 человека. 
Количество кандидатов на присуждение стипендии по номинации 
"искусство" не ограничено.

4.2. Для рассмотрения вопроса о присуждении стипендии 
представляются следующие документы:

ходатайство органа местного самоуправления муниципального района 
(городского округа) Пермского края, уполномоченного на решение 
вопросов в сфере образования, культуры, спорта; государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей, 
государственного образовательного учреждения начального, среднего 
профессионального образования;

характеристика кандидата на получение стипендии (заверенная 
руководителем образовательного учреждения);

портфолио кандидата (копии дипломов, подтверждающих звание 
победителя, призера, лауреата, дипломанта краевых, всероссийских, 
международных конкурсных мероприятий);

информационная карта кандидата по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению;

индивидуальный рейтинг кандидата по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению;

копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

копия свидетельства о рождении в случае, если кандидат не достиг 14-
летнего возраста.

4.3. Документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, 
направляются до 20 ноября текущего года:

по номинациям "творчество", "интеллект", "спорт" - в Министерство 
образования Пермского края;



по номинации "искусство" - в Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского края.

4.4. Документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, 
представ-ленные с нарушением срока, установленного пунктом 4.3 
настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются.

4.5. Не допускается одновременное выдвижение кандидата на 
присуждение стипендии в двух или более номинациях.

4.6. Повторное выдвижение кандидата на присуждение стипендии в 
номинациях "творчество", "интеллект", "спорт" осуществляется не 
менее чем через год после предшествующего присуждения, в 
номинации "искусство" возможно ежегодное выдвижение.

V. Присуждение стипендий

5.1. Присуждение стипендий осуществляется на основании решения 
межведомственной комиссии по присуждению стипендий "Юные 
дарования Прикамья" (далее - комиссия).

5.2. Состав комиссии утверждается постановлением Правительства 
Пермского края.

5.3. В состав комиссии входят ведущие деятели культуры, искусства, 
спорта, науки, члены Правительства Пермского края, Министерства 
образования Пермского края, Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского края, Министерства 
физической культуры и спорта Пермского края.

5.4. Основными задачами комиссии являются:

прием и рассмотрение поступающих документов, указанных в пункте 
4.2 настоящего Положения;

принятие решений о присуждении стипендий.

5.5. Заседание комиссии проводится не позднее чем через 15 рабочих 
дней после окончания срока приема документов, указанного в пункте 
4.3 настоящего Положения.

5.6. Заседание комиссии считается правомочными, если на нем 
присутствует не менее 2/3 состава.

5.7. Решение комиссии о присуждении стипендий принимается 
открытым голосованием простым большинством голосов, оформляется 
протоколом.



5.8. Комиссия принимает решение о присуждении стипендий на 
основании подсчета суммы баллов, набранных кандидатом на 
присуждение стипендии по результатам участия в краевых, 
всероссийских, международных конкурсных мероприятиях, в 
соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.

5.9. Стипендиату выдается свидетельство о присуждении стипендии.

5.10. Свидетельства о присуждении стипендии вручаются членами 
Правительства Пермского края в торжественной обстановке.

5.11. Проведение церемонии вручения возлагается на Министерство 
образования Пермского края, Министерство культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского края.

VI. Порядок финансирования стипендий

6.1. Выплата стипендий осуществляется за счет средств бюджета 
Пермского края, предусмотренных Министерству образования 
Пермского края, Министерству культуры, молодежной политики и 
массовых коммуникаций Пермского края на реализацию долгосрочной 
целевой программы "Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы".

6.2. Выплата стипендий в номинациях "творчество", "интеллект", 
"спорт" производится один раз в год в сумме 11340 рублей с учетом 
уральского коэффициента на основании приказа Министерства 
образования Пермского края о вы-плате стипендий не позднее 30 
декабря текущего года. Стипендия перечисляется на расчетный счет 
учащегося, открытый в кредитной организации.

6.3. Выплата стипендий в номинации "искусство" производится 
ежеквартально в сумме 1552 рубля 50 копеек с учетом уральского 
коэффициента на основании приказа Министерства культуры, 
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края. 
Стипендия перечисляется на расчетный счет учащегося, открытый в 
кредитной организации, не позднее 30 числа последнего месяца 
квартала текущего года.

6.4. Приказы Министерства образования Пермского края, Министерства 
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 
края о выплате стипендий издаются в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия комиссией решения о присуждении стипендий.

6.5. Министерство образования Пермского края, Министерство 
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 
края представляют в департамент развития человеческого потенциала 
Аппарата Правительства Пермского края отчет о выплате ежегодных 



стипендий одаренным учащимся в соответствии с пунктом 3.10 
долгосрочной целевой программы "Семья и дети Пермского края на 
2011-2015 годы", в соответствии с порядком представления отчет-ной 
информации, определенным постановление Правительства Пермского 
края от 11 февраля 2009 г. № 63-п "О разработке, формировании и 
реализации долго-срочных целевых программ".


