ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2011 г. N 132-ПГ
ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ
В ОБЛАСТИ НАУКИ, ИСКУССТВА И СПОРТА
(в ред. постановления Губернатора МО
от 26.12.2012 N 405-ПГ)
В целях поощрения детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области
науки, искусства и спорта, постановляю:
1. Установить 2000 (две тысячи) именных стипендий Губернатора Московской области для
детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта
(далее - именные стипендии).
(в ред. постановления Губернатора МО от 26.12.2012 N 405-ПГ)
2. Утвердить прилагаемое Положение об именной стипендии Губернатора Московской
области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства
и спорта.
3. Установить размер именной стипендии - 27000 (двадцать семь тысяч) рублей в год
каждая.
(в ред. постановления Губернатора МО от 26.12.2012 N 405-ПГ)
4. Министерству образования Московской области расходы, связанные с реализацией
настоящего постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных Министерству
образования Московской области в бюджете Московской области на соответствующий
финансовый год.
(п. 4 в ред. постановления Губернатора МО от 26.12.2012 N 405-ПГ)
5. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Московской области от 20.12.2004 N 268-ПГ "Об именных
стипендиях Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся
способности в области науки, искусства и спорта";
постановление Губернатора Московской области от 27.11.2006 N 155-ПГ "О внесении
изменений в постановление Губернатора Московской области "Об именных стипендиях
Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности
в области науки, искусства и спорта";
постановление Губернатора Московской области от 22.09.2008 N 110-ПГ "О внесении
изменения в постановление Губернатора Московской области от 20.12.2004 N 268-ПГ "Об
именных стипендиях Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших
выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта";
постановление Губернатора Московской области от 12.11.2009 N 159-ПГ "О внесении
изменения в постановление Губернатора Московской области от 20.12.2004 N 268-ПГ "Об
именных стипендиях Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших
выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта".
6. Министерству по делам печати и информации Московской области в десятидневный срок
со дня подписания настоящего постановления обеспечить его официальное опубликование в
газете "Ежедневные новости. Подмосковье".
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Председателя Правительства Московской области Л.Н. Антонову.
(в ред. постановления Губернатора МО от 26.12.2012 N 405-ПГ)
Губернатор Московской области
Б.В. Громов

Утверждено
постановлением Губернатора
Московской области
от 19 октября 2011 г. N 132-ПГ
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ
В ОБЛАСТИ НАУКИ, ИСКУССТВА И СПОРТА
Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения именной стипендии
Губернатора Московской области детям и подросткам, проживающим на территории Московской
области, проявившим выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта (далее стипендии), и порядок ее выплаты.
Претенденты на присуждение стипендии
2. Претендентами на присуждение стипендии являются обучающиеся в муниципальных,
государственных и негосударственных образовательных организациях, реализующих программы
общего образования, дополнительного образования, начального и среднего профессионального
образования, независимо от форм собственности, расположенных на территории Московской
области, граждане Российской Федерации в возрасте до 18 лет включительно, особые успехи
которых в научной, творческой и спортивной деятельности подтверждены авторскими
свидетельствами на изобретения, дипломами (или другими документами) победителей и
призеров международных, российских, областных конкурсов, олимпиад, соревнований,
фестивалей, выставок, включенных в Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий (далее
- Перечень), утверждаемый Министерством образования Московской области (далее Министерство).
Возраст претендентов определяется на дату проведения конкурсного мероприятия.
Определение Перечня
3. Перечень утверждается ежегодно Министерством до 15 февраля текущего года.
4. Предложения по включению олимпиад и иных конкурсных мероприятий в Перечень
направляются в Министерство до 1 февраля текущего года органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области, осуществляющими управление в сфере
образования, или государственными и негосударственными образовательными организациями,
реализующими программы общего образования, дополнительного образования, начального и
среднего профессионального образования, независимо от форм собственности, расположенных
на территории Московской области.
Присуждение стипендии
5. Стипендии носят персональный характер, присуждаются по результатам деятельности за
прошедший календарный год.
6. Кандидатуры на присуждение стипендии выдвигаются органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющих управление
в сфере образования (далее - муниципальные органы управления образованием),
руководителями образовательных организаций, указанных в пункте 2 настоящего Положения, в
которых обучаются кандидаты на присуждение стипендии, не позднее 15 декабря текущего года и
представляются в Министерство. Список кандидатов на присуждение стипендии представляется в
Министерство на электронном и бумажном носителях с приложением следующих документов:

копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
справка с места учебы;
копия диплома победителя или призера.
7. Документы с даты их регистрации рассматриваются Советом по присуждению именной
стипендии (далее - Совет) до 1 января.
Порядок формирования и деятельности Совета
8. Совет состоит из 32 человек со следующим представительством: 8 человек - от
Министерства, 6 человек - от муниципальных органов управления образованием, 18 человек представители государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных
на территории Московской области. Состав Совета утверждается приказом министра образования
Правительства Московской области.
9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его
членов. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовали более двух третей от
общего числа членов Совета, присутствующих на заседании.
10. Министерство на основании решения Совета до 1 марта текущего года готовит проект
постановления Губернатора Московской области о присуждении стипендии.
Выплата стипендии
11. Выплата стипендии стипендиатам осуществляется единовременно за счет средств,
предусмотренных на эти цели Министерству законом Московской области о бюджете Московской
области на соответствующий финансовый год, на основании постановления Губернатора
Московской области о выплате стипендии.
12. Стипендия вручается стипендиатам в торжественной обстановке Губернатором
Московской области или уполномоченным им должностным лицом.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
01.03.2013 № 684
Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий,
по итогам которых присуждается именная стипендия
Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших
выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта, на 2013 год
В соответствии с пунктом 3 Положения об именной стипендии
Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших
выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта,
утвержденного постановлением Губернатора Московской области
от 19.10.2011 № 132-ПГ,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Утвердить прилагаемый Перечень олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, по итогам которых присуждается именная стипендия
Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших
выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта, на 2013 год
(далее – Перечень).
2.
Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области, осуществляющих
управление в сфере образования, при предоставлении документов для
рассмотрения на Совете по присуждению именных стипендий Губернатора
Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся
способности в области науки, искусства и спорта, руководствоваться данным
Перечнем.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра образования Московской области
Запалацкую В.С.
Министр образования
Московской области

М.Ю. Кокунова

Утвержден
приказом министра образования
Московской области
от ___________ № ________
Перечень
олимпиад и иных конкурсных мероприятий,
по итогам которых присуждается именная стипендия Губернатора
Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся
способности в области науки, искусства и спорта, на 2013 год
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Олимпиады и иные конкурсные мероприятия
Региональный, заключительный этапы всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам, олимпиада по
математике (Олимпиада имени Л. Эйлера) и по физике (Олимпиада имени
Д.К. Максвелла)
Региональный этап конкурса юных чтецов «Живая классика»
Региональный этап олимпиады школьников Союзного государства «Россия
и Беларусь: историческая и духовная общность»
Всероссийская олимпиада по праву в рамках Президентского проекта
«Академия правовой культуры детей и молодежи»
Международная олимпиада школьников «Туймаада-2013»
Международная Жаутыковская олимпиада школьников по математике,
физике и информатике
Международная космическая олимпиада
Областной фестиваль детского и юношеского художественного и
технического творчества «Юные таланты Московии»
Областной фестиваль «Марафон творческих программ по пропаганде
безопасного поведения детей на дорогах» среди учащихся образовательных
учреждений Московской области
Областной конкурс музеев образовательных учреждений «Мой музей»
Областной конкурс проектов и исследовательских работ, посвящённый
памятным датам военной истории
Областной конкурс детских и молодёжных общественных организаций и
объединений
Региональный конкурс среди обучающихся образовательных учреждений
на лучшее знание государственной символики России
Московский областной конкурс творческих работ учащихся «Права
человека – глазами ребенка»
Комплексная Спартакиада среди школьных команд образовательных
учреждений в Московской области
Областная экологическая конференция «Природа встречает друзей»
Спартакиада воспитанников государственных бюджетных образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Московской области

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

Спартакиада государственных образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования Московской области
Областной этап Всероссийской акции «Я - гражданин России»
Областной этап Всероссийского конкурса образовательных и социальных
проектов «Свой мир мы строим сами»
Областной этап Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих работ учащихся «Отечество»
Областной этап Всероссийской научной эколого-биологической
олимпиады обучающихся учреждений дополнительного образования детей
Мероприятия, включенные в Перечень олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки
талантливой молодежи в 2013 году (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26.10.2012 № 869)
Мероприятия, включенные во всероссийский сводный календарь
физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся
учреждений дошкольного, общего, профессионального образования и
дополнительного образования детей на 2012-2013 годы
Официальные мероприятия по различным видам спорта, включенные в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на 2013 год
Официальные мероприятия по различным видам спорта, включенные в
Единый сводный Календарь Московских областных и межмуниципальных
физкультурных и спортивных мероприятий и спортивных мероприятий на
2013 год
Областные и всероссийские олимпиады профессионального мастерства
обучающихся в образовательных учреждениях профессионального
образования, реализующих основные профессиональные образовательные
программы начального профессионального и среднего профессионального
образования
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
«Парад планет»
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
«Бегущая по волнам»
Московский областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая
весна Подмосковья»
Всероссийский фестиваль «Учитель русской словесности»
I Всероссийский фестиваль «Русский язык – общенациональное достояние
народов Российской Федерации»
Областной конкурс педагогического мастерства студентов педагогических
специальностей образовательных учреждений среднего профессионального
образования «Педагогический дебют года»
Открытый независимый чемпионат по парикмахерскому искусству, нейлдизайну и декоративной косметике на Кубок России «Невские берега»
Всероссийский Юбилейный конкурс детского и юношеского творчества
«Роза ветров – 2012»

36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.

58.
59.

Открытый независимый чемпионат по парикмахерскому искусству, нейлдизайну и декоративной косметике на Кубок Дружбы «Невские берега»
Открытый независимый чемпионат по парикмахерскому искусству, нейлдизайну и декоративной косметике «Просторы Подмосковья»
Открытый чемпионат Московской области по легкой атлетике
Всероссийский открытый конкурс достижений талантливой молодежи
«Национальное достояние России»
Конкурс образовательных и социальных проектов «Свой мир мы строим
сами»
Конкурс молодежных авторских проектов, направленных на социальноэкономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя
Россия»
Конкурс бизнес-планов «Будь предприимчив» в рамках Всемирной недели
предпринимательства в России
Всероссийский конкурс профессионально-прикладных соревнований
«Лесное многоборье»
Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост»
Областной конкурс «Готов служить России» среди студентов среднего
профессионального и учащихся начального профессионального
образования (в рамках профилактической работы с допризывной
молодежью)
Конкурс проектных и исследовательских работ «Ярмарка идей»
Всероссийская научно-практическая конференция преподавателей и
студентов «Глобальные проблемы современности»
Всероссийский конкурс учебно-исследовательских экологических проектов
«Человек на Земле»
Конкурс творческих работ школьников и студентов «Art.Start»
Международный конкурс исследовательских работ учащихся
«Инструментальные исследования окружающей среды»
Открытый чемпионат Москвы Worldskills Russia.
Московский областной конкурс гитаристов
IV Московский областной открытый фестиваль-конкурс «Парад ударных
инструментов»
Московский областной открытый конкурс хоров мальчиков Подмосковья
Областной конкурс «Концерт для фортепиано с оркестром»
Московский областной детский и юношеский конкурс пианистов для
учащихся учебных заведений культуры и искусства дополнительного
образования детей
Московский областной конкурс оркестрового музицирования для учащихся
учебных заведений культуры и искусства дополнительного и среднего
профессионального образования
Московский областной открытый конкурс эстрадно-джазовой и
современной музыки
Областной открытый конкурс сольного академического пения учащихся
учебных заведений культуры и искусств дополнительного, высшего и
среднего профессионального образования

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.
67.
68.
69.

Московский областной фестиваль-конкурс чтецов для учащихся учебных
заведений культуры и искусства дополнительного образования детей
Московской области «Открытая книга» (устами юного актера).
Посвящается 150-летнему юбилею со Дня рождения Константина
Сергеевича Станиславского (1863-1938)
Московская областная выставка-конкурс работ учащихся детских
художественных школ и художественных отделений детских школ
искусств Московской области «Дмитровская палитра»
Московская областная выставка-конкурс детского изобразительного
искусства учащихся образовательных учреждений культуры и искусства
«Воскресенская радуга»
Московский областной открытый конкурс пианистов и музыкальной
журналистики имени С.С. Прокофьева для учащихся учебных заведений
культуры и искусства дополнительно, среднего и высшего
профессионального образования
Московский областной конкурс сольного исполнения на народных
инструментах учащихся учебных заведений культуры и искусств
дополнительного образования «Кубок виртуозов» (баян, аккордеон, домра,
балалайка)
Московский областной конкурс музыкально-электронного творчества
учащихся учебных заведений культуры и искусств дополнительного
образования «Весенний калейдоскоп»
Областной конкурс эстрадной песни и современного танца
Московская областная теоретическая олимпиада учащихся учебных
заведений культуры и искусств Московской области
Московский областной открытый конкурс скрипачей и виолончелистов
Московский областной открытый юношеский конкурс пианистов,
посвященный 140-летию со дня рождения С.В. Рахманинова для учащихся
учебных заведений культуры и искусства дополнительного и среднего
профессионального образования

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
08.07.2013 № 2683
О внесении изменения в Перечень олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, по итогам которых присуждается именная стипендия
Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших
выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта, на 2013 год
В соответствии с письмом государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования Московского
государственного областного университета от 20.06.2013 № 951
о дополнении перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий на
присуждение именных стипендий Губернатора Московской области
областных творческих мероприятий
П Р И К А З Ы В А Ю:
Внести изменение в Перечень олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, по итогам которых присуждается именная стипендия
Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших
выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта, на 2013 год,
утвержденный приказом министра образования Московской области
от 01.03.2013 № 684 «Об утверждении Перечня олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждается именная
стипендия Губернатора Московской области для детей и подростков,
проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта,
на 2013 год», дополнив его следующей строкой:
«
70. Региональная конференция проектно-исследовательских работ
учащихся общеобразовательных учреждений Московской области.
Первые шаги в науку о языке.
».
Министр образования
Московской области

М.Ю. Кокунова

