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Начальникам органов управления
культурой администраций
муниципальных районов
и городских округов,
директорам детских школ
искусств (ДМШ, ДХШ, ДХорШ)
Республики Башкортостан

Об отборе претендентов на получение стипендий
Главы Республики Башкортостан для особо одаренных учащихся
в 2021/2022 учебном году
В целях усиления государственной поддержки особо одаренных учащихся,
в том числе в организациях дополнительного образования, реализующих
предпрофессиональные программы в сфере искусств, ежегодно осуществляется
конкурсный отбор претендентов на получение стипендий Главы Республики
Башкортостан для особо одаренных учащихся.
Отбор претендентов осуществляется согласно Положению о стипендиях
Главы Республики Башкортостан для особо одаренных учащихся, утвержденному
Указом Президента Республики Башкортостан от 28.10.1999 № УП-700 (в ред. Указа
Главы Республики Башкортостан от 26.08.2020 г. N УГ-340), в два этапа:
на муниципальном и республиканском уровнях.
На муниципальном уровне конкурс проводится администрациями
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан,
на республиканском – Министерством культуры Республики Башкортостан.
Стипендии установлены в размере 3000 рублей ежемесячно каждая.
ГБУКИ Республиканский учебно-методический центр по образованию
Министерства культуры Республики Башкортостан просит в срок до 20 мая
2021 года по адресу: г.Уфа, ул.Ладыгина, 21 представить следующие документы
претендентов на получение стипендий Главы Республики Башкортостан для
особо одаренных учащихся в 2021/2022 учебном году из числа учащихся детских
музыкальных, художественных, хореографической школ, школ искусств,
осваивающих предпрофессиональные программы в сфере искусств, добившихся
высоких результатов в учебе, особые успехи которых подтверждены дипломами или
другими документами победителей либо призеров республиканских, всероссийских

и международных олимпиад, творческих конкурсов, выставок, фестивалей (в 2-х
экземплярах, оформленных в папках зеленого цвета с файлами с титульным
листом):
1.
Письмо-ходатайство от имени начальника органа управления культурой
администрации муниципального образования на имя министра культуры
Республики Башкортостан Шафиковой Амины Ивниевны о рассмотрении данной
кандидатуры на получение стипендии Главы Республики Башкортостан
с указанием:
– фамилии, имени, отчества претендента (полностью);
– числа, месяца, года рождения;
– вида искусства (инструмента);
– класса, в котором будет учиться претендент в 2021/2022 учебном году.
2.
Характеристику претендента (с обязательным указанием сотового
телефона, e-mail, домашнего адреса с почтовым индексом), подписанную
руководителем образовательной организации и классным руководителем
претендента.
3.
Таблицу с критериями отбора претендента, которую также просим
направить в формате doс/docx на адрес электронной почты rumc110@mail.ru до
14 мая 2021 г. (Приложение)
4.
Копию табеля успеваемости претендента (с указанием класса
обучающегося), утвержденную педагогическим советом школы (дата
утверждения – не ранее 15 мая 2021 г.).
5.
Копии дипломов лауреата или дипломанта республиканских,
всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, выставок,
фестивалей; в текущем учебном году, то есть с 1 сентября года,
предшествующего присуждению стипендии, по 31 мая текущего года.
6.
Копию свидетельства о рождении/паспорта, ИНН.
Отбор претендентов осуществляется по бальной системе на основании
критериев, указанных в приложении.
Квота от каждого образовательного учреждения – один человек.
Приложение: на 3л. в 1 экз.

Директор

Л.А.Марешова

Приложение
Образовательное учреждение
______________________________________________________________________________________________
Ф.И.О.

Возраст,
число,
месяц, год
рождения

Вида искусства
(инструмента)

Контактные
данные
(сотовый
телефон и e-mail)

Класс, в
котором
будет
обучается
претенден
т в 2022 г.

Успеваемость
(Наличие
отметок «5» по
всем учебным
предметам 2
балла, отметок
«4» и «5» по
всем учебным
предметам 1
балл)

Характеристика
(Положительная
характеристика
1 балл,
отрицательная
не проходит)

Иванов
11 лет Сольное пение 8 (927) 888-88- 5 класс
Иван
01.02.2010
88
Иванович
E-mail:
ivanov.i.i.@mail.
ru

2 балла

1 балл

Петров
9 лет
Струнные 8 (927) 777-77- 8 класс
Петр
04.05.2012 инструменты
77
Петрович
(скрипка)
E-mail:
petrov.p.p.@mail
.ru

Наличие
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Директор

Достижения в республиканских,
межрегиональных, всероссийских,
международных олимпиадах, творческих
конкурсах, фестивалях в текущем
учебном году с 1 сентября года,
предшествующего присуждению
стипендии, по 31 мая текущего года

Сумма
баллов по
всем
критериям
отбора:

2020 г. – Лауреат I степени X
9 баллов
Всероссийского конкурса
исполнителей народной песни имени
Л.А.Руслановой, (26–30 октября
2020 г., г.Саратов), 3 балла
2021 г. – Гран-при Всероссийского
Арт-проекта «Юные таланты»
(25 марта – 5 апреля 2021 г., г.
Уфа), 3 балла
2021 г. – Лауреат I степени V
6 баллов
Международного конкурсафестиваля «Уральский звездопад»,
г.Уфа, (27–29 марта 2021 г., г.Уфа),
5 балла

Критерии отбора претендентов
на получение стипендии Главы Республики Башкортостан для особо одаренных учащихся
№
п/п
1

2

3

Критерии отбора
Успеваемость

Методика оценки
наличие отметок «5» по всем учебным
предметам
наличие отметок «4» и «5» по всем учебным
предметам
наличие отметки «3»

Характеристика из
наличие положительной характеристики
образовательной
отсутствие положительной характеристики
организации на
обучающегося
(претендента)
Наличие
претендент- мероприятие международного
достижений в
победитель уровня (очное участие)
республиканских, (Гран-при) мероприятие международного
межрегиональных,
уровня (заочное и онлайнвсероссийских,
участие)
международных
мероприятие российского
олимпиадах,
уровня (очное участие)
творческих
мероприятие
конкурсах,
межрегионального уровня
фестивалях,
(очное участие)
(учитывается
мероприятие республиканского
сумма баллов всех
уровня (промежуточный этап,
достижений, в том
очное участие)
числе, полученных
мероприятие республиканского
на промежуточных
уровня (заключительный этап,

2 балла
1 балл
претендент
не проходит
отбора
1 балл
претендент
не проходит
отбора
5
4

3
3

2

1

Документы, подтверждающие
успехи претендента в текущем
учебном году
табель успеваемости, заверенный
руководителем образовательной
организации или уполномоченным
на то лицом

характеристика из образовательной
организации, подписанная ее
руководителем и классным
руководителем претендента
копии дипломов, грамот и других
документов, подтверждающих
достижения претендента,
заверенные руководителем
образовательной организации или
уполномоченным на то лицом

этапах указанных
мероприятий)

очное участие)
претендент- мероприятие международного
призер
уровня (очное участие)
(Лауреат)
мероприятие международного
уровня (заочное и онлайнучастие)
мероприятие российского
уровня (очное участие)
мероприятие
межрегионального уровня
(очное участие)
мероприятие республиканского
уровня (промежуточный этап,
очное участие)
мероприятие республиканского
уровня (заключительный этап,
очное участие)

4
3

2
2

1

0,5

