О присуждении городских стипендий именных стипендий и городских
единовременных премий имени В.Н.Коваля в 2018 году
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Тамбовской области информирует, что комиссия по именным стипендиям и
единовременным премиям городского округа - города Тамбова в срок
до 29.06.2018 года осуществляет прием материалов для рассмотрения
вопросов о присуждении городских именных стипендий и городских
единовременных премий имени В.Н.Коваля.
Стипендии и премии присуждаются при достижении значительных
успехов в учебе и творческой работе, культурной и спортивной деятельности,
активно участвующим в международных, российских, областных и городских
олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях
и неоднократно занимающим призовые места. Претенденты на стипендии
по итогам года должны иметь не менее 90% пятибалльных оценок
и не более 10% четырехбалльных оценок.
Обращаем Ваше внимание, что в творческом конкурсе на стипендии
могут принять участие соискатели, имеющие в 2017/2018 учебном году
достижения не ниже регионального или всероссийского уровней,
обучавшиеся в текущем учебном году в 9-10 классах.
Возраст учащихся, претендующих на премии, значения не имеет.
На присуждение городской именной стипендии могут претендовать:
1) обучающиеся по очной форме обучения по образовательным
программам высшего образования, образовательным программам среднего
профессионального образования в государственных и муниципальных
образовательных организациях высшего образования, расположенных
на территории города Тамбова, обучающиеся по очной форме обучения
по образовательным программам среднего профессионального образования
в государственных и муниципальных профессиональных образовательных
организациях, расположенных на территории города Тамбова;
2) обучающиеся 9 классов по программам основного общего
образования, обучающиеся 10-11 классов по программам среднего общего
образования в государственных и муниципальных общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных организациях высшего образования, расположенных
на территории города Тамбова.
На присуждение городской единовременной премии могут
претендовать:
1) обучающиеся по образовательным программам начального общего
образования, образовательным программам основного общего образования,
образовательным
программам
среднего
общего
образования,
дополнительным общеобразовательным программам в государственных и
муниципальных общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования, расположенных на территории города Тамбова;
2)
обучающиеся
по
дополнительным
общеобразовательным
программам в государственных и муниципальных организациях

дополнительного образования, расположенных на территории города
Тамбова.
Решением Тамбовской городской Думы от 09.10.2013 № 1059
для
наиболее
одаренных
учащихся,
студентов
государственных
и муниципальных образовательных организаций учреждены следующие
городские именные стипендии:
- стипендия имени С.Н.Сергеева-Ценского – в области литературы,
языковедения;
- стипендия имени И.И.Дубасова – в области истории;
- стипендия имени П.С.Кудрявцева – в области физико-математических
наук;
- стипендия имени Э.Х.Икавитца – в области биологии, химии,
медицины;
- стипендия имени Б.Н.Чичерина – в области юриспруденции,
экономики;
- стипендия имени В.А.Щуко – в области архитектуры
и строительства;
- стипендия имени С.М.Егера – в области технических наук;
- стипендия имени В.И.Лаврушина – в области социологии и
психологии;
- стипендия имени Э.Д.Нарышкина – в области культуры и искусства;
- стипендия имени Н.Г.Дутова – в области физкультуры и спорта;
- стипендия имени Н.А.Никифорова – в области краеведения;
- а также 10 (десять) городских единовременных премий
имени В.Н.Коваля.
Для рассмотрения вопроса о присуждении городской единовременной
премии в комиссию по именным стипендиям и единовременным премиям
города Тамбова представляются следующие документы:
1) перечень документов, представленных в папке;
2) характеристика на кандидата с места учебы;
3)
ходатайство
руководителя
образовательной
организации
о присуждении одной из стипендий, оформленное на имя председателя
Тамбовской городской Думы Тамбовской области В.В.Путинцева;
4) выписка из протокола заседания педагогического совета
образовательной организации;
5) справка об успеваемости учащегося за 2017/2018 учебный год
(для претендентов на премии не обязательна);
6) портфолио (строго за период с 1 января 2017 года по настоящее
время), представляются достижения не ниже регионального уровня и только
по профилю присуждаемой стипендии; например, у претендента на
стипендию в области математики не рассматриваются достижения в области
спорта, музыки, литературы и прочее).
Портфолио должно содержать копии дипломов, подтверждающих,
что кандидат являлся победителем или призером олимпиад, иные документы,
подтверждающие участие кандидата в творческих конкурсах (спортивных
соревнованиях) и занятие им призового места.

Обращаем внимание, что приложение к пакету документов копий
научных статей, публикаций, перечня научных трудов, выписки
из Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) не требуется.
Подробная информация, положение о комиссии, а также бланк согласия
на обработку персональных данных размещены на официальном сайте
Тамбовской городской Думы Тамбовской области.
Справки по телефонам: 72-47-93, 8 (915) 875-21-10, Силин Денис
Владиславович, консультант отдела по делам горожан и связям
с общественными организациями Тамбовской городской Думы Тамбовской
области. Материалы принимаются по адресу: г. Тамбов, пл. Первомайская,
д.28, каб. № 1 (деревянный корпус аппарата Тамбовской городской Думы
Тамбовской области).
Предварительно необходимо представить материалы соискателей
в комитет образования администрации города Тамбова Тамбовской области
в бумажном виде в папках-скоросшивателях, общий список соискателей
от образовательной организации (на электронном носителе) по форме
согласно приложению в срок с 19.06.2018 до 25.06.2018 (каб. № 24, e-mail:
svetlsis@yandex.ru, контактный телефон: 53-78-29, Сысоева Светлана
Александровна).

