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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  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.   В конкурсном отборе на стипендию  принимают участие  только те 
кандидатуры, которые имеют достижения   в мероприятиях регионального уровня за 
последние 2 учебных года, и при наличии достижений  в международных, российских 
конкурсах, фестивалях, олимпиадах, смотрах, выставках  за учебный год (с 1 мая 2016 по 
1 мая 2017 года) 

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

2.4. Представления на присуждение стипендий направляются образовательными 
организациями в ГБОУ ДПО «Курганский областной учебно-методический центр по 
художественному образованию» в срок до 28 апреля 2017 года. 

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

 
3. Работа экспертной комиссии  

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





Образец 

Творческие достижения за 2016-2017 учебный 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 7  апреля 2017 года № 97 

 
 

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 – начальник отдела искусства и кадровой работы, заместитель 
председателя комиссии; 

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

 
Члены комиссии: 
 
4. Бегма Лариса Олеговна, директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Курганский областной учебно-методический центр по художественному образованию»; 

5. Тершукова Екатерина Владимировна,  заместитель начальника отдела искусства 
и кадровой работы – заведующий сектором профессионального искусства и 
художественного образования Управления культуры Курганской области. 
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