
Приложение №1  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «02» августа 2018 № 474 

 

 

Положение 

о порядке  назначения и выплаты стипендий главы муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

 выдающимся деятелям культуры и искусства  

и молодым талантливым авторам 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок назначения и выплаты 

стипендий главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»  выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым 

авторам (далее - стипендии). 

1.2. Стипендии присуждаются по результатам ежегодного конкурса (далее-

Конкурс) и учреждаются в целях поддержки деятелей культуры и искусства, 

молодых талантливых авторов, внесших значительный вклад в сохранение 

историко-культурного наследия, создание новых произведений литературы, 

музыкального, театрального, исполнительского, декоративно-прикладного и 

других видов искусства, развитие социально-культурной деятельности, 

библиотечного дела, самодеятельного (любительского) художественного 

творчества на территории МО «Каргопольский муниципальный район». 

1.3. Стипендии носят персональный характер и не могут присуждаться 

коллективам. 

1.4. Стипендии присуждаются по следующим номинациям: 

- выдающийся деятель культуры и искусства муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

- молодой талантливый автор муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

1.5. Выдающийся деятель культуры и искусства - лицо, занимающееся каким-либо 

видом творческой деятельности, получившее общественное признание 

(упоминания в СМИ, рекомендательные письма, дипломы, грамоты и пр). 

1.6. Молодой талантливый автор – лицо, занимающееся каким-либо видом 

творческой деятельности, в возрасте до 35 лет включительно. 

1.7. Информация о проведении конкурсного отбора Соискателей на выплату 

стипендий публикуется на официальном сайте администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» и содержит следующую информацию: дата и место 

проведения Конкурса, условия Конкурса, перечень необходимых для участия в 

Конкурсе документов,  порядок их подачи. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ 

 



2.1. Условия проведения Конкурса включают в себя основания и порядок 

выдвижения Соискателей на выплату стипендий, порядок рассмотрения 

ходатайства и принятия решения о присуждении стипендий. 

2.2.  Условиями для выдвижения Соискателей  на выплату стипендий  

являются: 

-  Соискатель является гражданином Российской  Федерации, постоянно 

проживающим на территории  муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на момент подачи заявки; 

- Соискатель является выдающимся деятелем культуры и искусства и/или 

молодым талантливым автором муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

- Соискатель имеет авторский проект, который был реализован на территории 

Каргопольского района в текущем году или находится в стадии реализации. 

2.3. Порядок выдвижения Соискателей: 

- Соискатели выдвигаются по ходатайству руководителей учреждений культуры 

и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, коллегиальных 

органов творческих  общественных организаций Каргопольского района, других 

объединений работников культуры и искусства Каргопольского района, а также 

личное самовыдвижение. 

- Соискатели, являющиеся получателями стипендий  предыдущего периода, 

выдвигаются на общих основаниях. 

2.4. К ходатайству по каждому Соискателю для принятия решения о 

присуждении стипендий прилагаются: 

- заявка Соискателя (в свободной форме); 

- анкета Соискателя с основными сведениями о его творческой деятельности (по 

прилагаемой форме); 

- выписку  из решения соответствующего коллегиального органа выдвигающей 

организации о выдвижении кандидата на присуждение стипендии с 

мотивированной характеристикой его творческих достижений; 

- копии дипломов, грамот, благодарственных писем и других наградных 

документов; 

- фото- и видео-материалы, подтверждающие достижения и вклад Соискателя (по 

желанию).  

  2.5. Прием документов  от представляющих организаций  осуществляется 

отделом по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в течение 

20 дней со дня опубликования  информации о проведении Конкурса. 

Заявки на участие в Конкурсе регистрируются в день  их поступления и 

проверяются отделом по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» на соответствие 

условиям Конкурса. 

2.6. Соискателю отказывается в рассмотрении заявки в следующих случаях: 

- представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.4. 

настоящего Положения; 

- представление заявки с нарушением срока, установленного пунктом 2.5. 

настоящего Положения. 

    2.7.  Ходатайство и комплект документов  рассматриваются  комиссией по 

присуждению стипендий главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  в сфере культуры и выдающимся деятелям культуры и 

искусства и молодым талантливым авторам муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее - Комиссия). 



   2.8. В состав Комиссии входят заместитель главы МО «Каргопольский 

муниципальный район» по социальным вопросам, специалисты отдела по делам 

культуры, молодежи, спорта и туризма администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», представители 

общественных организаций, объединений, муниципальных учреждений культуры. 

    2.9. Комиссия в течение 5  дней рассматривает документы, перечисленные в 

п.2.4. настоящего Положения и принимает решение о присуждении или отказе  в 

присуждении стипендии. 

 2.10. По итогам решения рабочей группы отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» в 5-тидневный срок  готовит и 

представляет главе муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» проект постановления о присуждении стипендий. 

 2.11. Информация о результатах Конкурса подлежит опубликованию  на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

 2.12. Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

информирует стипендиатов о времени и месте вручения именного диплома для 

получения стипендии. 

   

3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ 

 

3.1. Финансирование расходов на выплату стипендий осуществляется в 

пределах бюджетных средств, предусмотренных в муниципальной программе 

«Развитие сферы культуры и туризма на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», а также внебюджетных источников. 

3.2.    Выплата стипендий осуществляется единовременно. 

3.3. Выплата стипендий осуществляется на основании постановления 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» о присуждении стипендии и заявления стипендиата путем перечисления  

стипендии на лицевой счет стипендиата или его законного представителя, 

открытый в банке или иной кредитной организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 

о порядке  назначения и выплаты стипендий главы муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

 выдающимся деятелям культуры и искусства  

и молодым талантливым авторам 

 

 

АНКЕТА 

соискателя стипендии главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  выдающимся деятелям культуры и искусства  

и молодым талантливым авторам 

 

 

 

дата Наименование конкурса, 

фестиваля и тд 

Место проведения Награды (призовое 

место, звание 

лауреата, 

дипломанта, 

специальная 

награда и тд) 

    

 

 

 

1. Фамилия 

 

 

 Имя, Отчество 

 

 

2. Дата рождения  

  

 

число, месяц, год 

3. Домашний адрес и телефон 

 

 

4. Паспортные данные 

 

 

5. СНИЛС 

 

 

6. ИНН 

 

 

7. Образование, специальность 

 

 

8. Почетные звания, ученая 

степень, награды 

 

 

 

 

 

9. Сведения о творческих 

достижениях за предыдущий год 

(участие в фестивалях 

различного уровня, конкурсах, 

выставках и пр.) 

 



 

 
согласие на обработку персональных данных 

 
                                 Администрация  

МО «Каргопольский муниципальный район» 

(далее- оператор)                                    

                                        164110 Арх. область 

                                                                                               г.Каргополь,  ул.Победы, 20 

 

 

     Я, _______________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

действующий за себя (от имени несовершеннолетних детей) 

___________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проживающий по адресу 

________________________________________________________________ 

паспорт: серия __________ N ________, выдан 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________, 

в  соответствии  с  требованиями статьи 9  Федерального закона от 27 июля 2006 года 

N 152-ФЗ "О персональных данных"  подтверждаю свое  согласие на обработку  

оператором моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество,  дату  

рождения,  паспортные   данные,   данные   свидетельства о рождении  моих  детей,  ИНН, 

СНИЛС для получения стипендии главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым 

талантливым авторам. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу Персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства. 

 

     Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления  

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

оператора не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия по  почте заказным  

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

оператора. 

     Мне известно, что в случае отзыва своего согласия я не получу стипендию, 

назначенную мне по результатам конкурса на соискание стипендий главы 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  выдающимся 

деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам. 

 

 

______________  _________________   _____________________ 

       (дата)        (подпись)       (расшифровка подписи) 
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Приложение №2  

к постановлению  администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

 от «___» _________ 2018 №______ 

 

 

Состав комиссии по присуждению стипендий главы муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»  выдающимся 

деятелям культуры и искусства  и молодым талантливым авторам 

 

 

Забалдина Е.А. - заместитель главы МО «Каргопольский 

муниципальный район» по социальным 

вопросам, председатель комиссии; 

 

Логинова М.А. - начальник отдела по делам культуры, молодежи, 

спорта и туризма администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», заместитель 

председателя комиссии; 

 

Соколова Н.В. - главный специалист отдела по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма администрации 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», секретарь комиссии; 

 

Кипреева В.В. - председатель организации профсоюза  

работников культуры Каргопольского района 

(по согласованию);   
                              

Перфильева В.В. 

 

- председатель ассоциации некоммерческих 

организаций муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (по 

согласованию);                                
 


