
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
города Кирова 
от № 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендии управления культуры администрации города Кирова 

1. Общие положения 

Положение учреждено в целях поддержки молодых дарований, моральной 
и материальной поддержки наиболее одаренных детей, достигших 
выдающихся успехов в учебе и творчестве. 

Выделение стипендий юным дарованиям муниципального образования 
«Город Киров» способствует раскрытию творческих способностей 
талантливых детей в области культуры и искусства, в интересах их 
социального становления и творческого развития. 

2. Требования к претендентам на стипендию 

Кандидатами на получение стипендии могут быть учащиеся 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей и одаренные дети учреждений культуры муниципального образования 
«Город Киров», обладающие ярко выраженными перспективными 
профессиональными данными, являющиеся победителями областных, 
городских, а также призерами российских и международных конкурсов, 
фестивалей, смотров, активно участвующие в просветительской и 
общественной жизни города. 

Возраст кандидатов не должен превышать 18 лет. 

3. Порядок представления на стипендию 

Право выдвигать кандидатов на стипендию управления культуры 
принадлежит педагогическим коллективам муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, учреждениям культуры 
города, подведомственным управлению культуры. 

Администрация учреждения представляет в управление культуры в 
срок до 20 октября: 
- творческую характеристику с указанием фамилии, имени кандидата и его 
достижений за последний учебный год или творческий сезон, полного 
наименования учреждения, Ф.И.О. преподавателя или руководителя; 

исполняемую программу, состоящую из двух разнохарактерных 
произведений (кроме художников). Художники представляют 3-4 работы. 
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Выполнение условий обязательно. 

4. Процедура выбора стипендиатов 

Комиссией, назначенной приказом начальника управления культуры, 
осуществляется экспертиза представленных документов и по итогам 
прослушивания кандидатов и просмотра работ художников выносится 
решение о назначении стипендии управления культуры, которое оформляется 
протоколом. 

5. Порядок назначения стипендии 

Стипендия назначается по итогам учебного года на период с сентября по 
май. 

Выплата стипендий производится на основании приказа начальника 
управления культуры администрации города Кирова ежемесячно в размере 
500 рублей за счет ассигнований, предусмотренных управлению культуры в 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

6. Процедура награждения 

Торжественное мероприятие с вручением дипломов и концертом 
стипендиатов управления культуры проводится в муниципальном учреждении 
«Детская филармония». 

По представлению начальника управления культуры в соответствии с 
решением комиссии глава администрации муниципального образования 
«Город Киров» награждает специальным дипломом и подарком за 
профессиональную перспективу, выдающиеся успехи в творчестве и активное 
участие в культурной жизни города одного из стипендиатов, являющегося 
неоднократным победителем конкурсов и фестивалей различного уровня. 

Н.Ю.Семакова 


