
                                                                         

                               ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                    УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

                    П Р И К А З  
 

 

«21» апреля 2016 г.  №107         
               г. Курган           

 

        Об утверждении  положения о стипендии Управления культуры Курганской    
              области «Юные дарования Зауралья» и состава экспертной комиссии 
 

 
С целью поощрения и социальной поддержки наиболее одаренных учащихся и 

студентов образовательных учреждений культуры и искусства Курганской области, 
достигших значительных результатов в 2015-2016 учебном году в международных, 
российских, межрегиональных, региональных (областных) конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах, смотрах, выставках ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о стипендии Управления культуры Курганской области 
«Юные дарования Зауралья» согласно Приложению 1. 

2. Утвердить состав экспертной комиссии по рассмотрению кандидатур на 
присуждение стипендии Управления культуры Курганской области «Юные дарования 
Зауралья» за 2015 -2016 учебный год согласно Приложению 2. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В.  
 

 
 
Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                                   В.П. Бабин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Романова Т.И. 
  (3522) 464005 
 

 
                                                                   



                                                                    Приложение                                         
                                                                                     к приказу Управления культуры                                                     

                                                                                 Курганской области 
                                                                                                  от 21 апреля 2016 года № 107                       

                    
 

Положение о стипендии Управления культуры Курганской области 
«Юные дарования Зауралья» 

 

1. Общие положения 
 
1.1.Настоящее Положение определяет порядок присуждения стипендии Управления 

культуры Курганской области «Юные дарования Зауралья» (далее - стипендия) для 
творчески одаренной в сфере культуры и искусства молодежи, а также премий 
преподавателям стипендиатов (далее - премия). 

1.2.  Стипендия учреждается для поощрения и социальной поддержки наиболее 
одаренных учащихся образовательных организаций сферы культуры и искусства 
Курганской области, достигших значительных результатов в международных, 
российских, межрегиональных, региональных (областных) конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах, смотрах, выставках и т.п. 
     1.3. Стипендии и премии выплачиваются один раз в год. 

      1.4. Стипендии «Юные дарования Зауралья» присуждаются 70 соискателям. 
 

2. Порядок присуждения стипендии 
 
2.1.  Претендентами на награждение стипендией являются учащиеся 

образовательных организаций  дополнительного образования  сферы культуры и 
искусства, студенты Курганского областного музыкального колледжа им. Д.Д. 
Шостаковича, Курганского областного колледжа культуры, успехи которых 
подтверждены дипломами (или другими документами) победителей в международных, 
российских, межрегиональных, региональных (областных) конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах, смотрах, выставках и т.п., которые имеют профессиональный статус.  

2.2. Учредителем  региональных конкурсных мероприятий является Управление 
культуры  Курганской области. Других конкурсных мероприятий  другие субъекты РФ, 
Министерство культуры РФ, либо средние, высшие профессиональные организации 
профессиональной направленности.  

2.3. Документы рассматриваются при наличии участия претендента в 
профильных конкурсах за последние 2 учебных года (с 1 мая 2014 по 1 мая 2016 года). 

2.4. Номинация «Ансамблевое исполнительство» учитывается только при  
наличии именных дипломов, причем за участие в больших коллективах (оркестрах, 
хорах) баллы не начисляются.  

2.5. Представления на присуждение стипендий направляются образовательными 
организациями в ГБОУ ДПО «Курганский областной учебно-методический центр по 
художественному образованию» в срок до 25 апреля 2016 года. 

2.6. Представления на присуждение стипендии рассматриваются экспертной 
комиссией, утверждаемой Управлением культуры Курганской области.  

2.7. От каждой муниципальной образовательной организации дополнительного 
образования сферы культуры и искусства (г.Курган и Курганская область) может быть 
представлено не более 5 кандидатур. 

 
3. Работа экспертной комиссии  

 
            3.1. Рассмотрение представлений на присуждение стипендии проводится  
      экспертной комиссией. Комиссия имеет право:  
            - присуждать стипендии соискателям, набравшим наибольшее количество  
      баллов; 



            - отклонить  документы, не  соответствующие требованиям, установленным  
данным Положением. 
       - устанавливать квоту по городским, сельским, средним профессиональным 
образовательным организациям. 

 3.2.  Решения  комиссии  оформляются  протоколом. 
 3.3.  Размеры  стипендий  и  премий  устанавливаются  приказом  Управления 

 культуры Курганской области на основании решения комиссии.  
 3.4.  Апелляции по присуждению стипендий и премий не рассматриваются. 

 
                                        4. Порядок оформления документов 
 
      4.1.  Документы кандидатов на получение областной стипендии «Юные 
дарования Зауралья» необходимо направить до 9 часов утра 25 апреля 2016 года по 
адресу: 640026, г. Курган, ул.Зорге, д.24, каб.101, ГБОУ ДПО «Курганский областной 
учебно-методический центр по художественному образованию», тел. 46-90-19. 
     4.2.  В представление входят: 
      - выписка из решения совета образовательной организации или педагогического 
совета  с  полным названием образовательной организации, ее адресом, контактным 
телефоном/e-mail; 
      - таблица достижений учащегося с указанием полного названия  конкурсных 

     мероприятий (образец прилагается); 
      -  копии  дипломов  конкурсных  мероприятий; 
      -  копия свидетельства о рождения (паспорта); 
      - Ф.И.О. и звание преподавателя. 

 
5. Порядок выплаты стипендии и премии 

 
     5.1. Дипломы вручаются в торжественной обстановке начальником Управления 
культуры Курганской области или уполномоченным им должностным лицом. 
 

                                                      6. Критерии отбора кандидатов 
 

     6.1. Победителями среди кандидатов на присуждение стипендий Управления 
      культуры Курганской области  «Юные дарования Зауралья» становятся соискатели,    
      набравшие наибольшее  количество баллов по следующим критериям: 
 

№ Наименование критерия Показатели критерия Шкала оценки, в баллах 

Сольное 

исполнение 

Ансамблевое 

исполнение 

1. Достижения в международных, 
федеральных и региональных  
конкурсных мероприятиях 

1.1. Лауреат  Гран-при 
1.2. Лауреат  1 степени 
1.3. Лауреат  2  степени 
1.4. Лауреат  3  степени 
1.5. Дипломант 

20 
17 
14 
12 
10 

8 
6 
5 
4 
3 

2. Достижения в других 
конкурсных мероприятиях 

1.1. Лауреат  Гран-при 
1.2. Лауреат  1 степени 
1.3. Лауреат  2  степени 
1.4. Лауреат  3  степени 
1.5. Дипломант 

10 
9 
8 
7 
6 

5 
4 
3 
2 
1 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               Образец 

Творческие достижения за 2014-2016 год 

    Ф.И.О. кандидата  _________________________________________________________ 
    Образовательная организация ______________________________________________ 
      
     Ф.И.О. преподавателя    
_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
№
  

Полное название конкурсного мероприятия Дата проведения 
конкурса 

Результат участия 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    
                                                                       Приложение 2 

                                                                    к приказу Управления культуры  
                                                                                                     Курганской области 

                                                                                                  от 21 апреля 2016 года № 107             
                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
                                                    Состав экспертной комиссии  
          по рассмотрению кандидатур на присуждение стипендии Управления культуры  
                                   Курганской области  «Юные дарования Зауралья»  
 

  1.  Бабин Владимир Петрович, начальник Управления культуры Курганской области,  
председатель комиссии. 

  2. Речкалова Наталья Викторовна, заместитель начальника Управления культуры  
Курганской области, заместитель председателя комиссии. 
     3. Аросланова Ирина Александровна, заместитель директора муниципального  

  бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования г.Кургана 
«Детская художественная школа им.В.Ф. Илюшина». 

4. Бегма Лариса Олеговна, директор государственного бюджетного образовательного  
учреждения дополнительного профессионального образования «Курганский областной 
учебно-методический центр по художественному образованию». 

5. Рычков Михаил Юрьевич, директор государственного казенного учреждения  
профессионального образования «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. 
Шостаковича». 

6. Евлоева Людмила Юрьевна, директор государственного казенного учреждения  
среднего профессионального образования «Курганский областной колледж культуры». 

   7. Шумкова Вера Викторовна, методист государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Курганский областной учебно-методический центр по художественному образованию». 

     8. Крупченко Лариса Ивановна, методист государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Курганский областной учебно-методический центр по художественному образованию», 
секретарь комиссии. 

 
 
 
 

 

 

 


