
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении в 2016 году конкурсного отбора кандидатов  

на присуждение именных стипендий Губернатора Калининградской 

области за особые достижения в сфере образования и науки 

 

Уважаемые обучающиеся и выпускники общеобразовательных организаций, 

студенты очной формы обучения бюджетных отделений государственных 

образовательных организаций высшего образования, учащиеся и студенты 

очной формы обучения бюджетных отделений государственных 

образовательных профессиональных организаций,  

если Вы добились особых достижений в сфере образования и науки, 

предлагаем Вам принять участие в конкурсном отборе кандидатов на 

присуждение именных стипендий Губернатора Калининградской области за 

особые достижения в сфере образования и науки 

 

Для этого в срок до 20 июля 2016 года включительно 

образовательная организация, в которой Вы обучаетесь, должна  представить 

в Министерство образования Калининградской области (г. Калининград, 

пер. Желябова, 11, отдел модернизации образования, кабинет № 7 или № 

8б, телефон: 59-29-53) через своего представителя или по почте следующие 

документы: 

- ходатайство образовательной организации на кандидата (в 

произвольной форме); 

- характеристику на кандидата (в характеристике необходимо отразить 

в том числе успеваемость кандидата); 

- копии грамот, дипломов, сертификатов и других подтверждающих 

документов кандидата о звании победителя и/или призера олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий по итогам участия в 2015-2016 учебном году; 

- копию паспорта кандидата, при отсутствии паспорта – копию 

свидетельства о рождении; 

- согласие на обработку персональных данных кандидата; 

- справку общеобразовательной организации, подтверждающую место 

обучения кандидата; 

- дополнительные документы (по желанию кандидата и/или 

образовательной организации) - копии или выписки приказов, протоколов об 

итогах конкурсных мероприятий с указанием победителей (призеров) за два 

последних года. 

Все материалы должны быть заверены подписью руководителя и 

печатью образовательной организации. 

Документы кандидатов, поступившие для участия в конкурсном отборе 

на присуждение стипендии, не возвращаются. 

В случае недостаточного количества кандидатов на присуждение 

стипендии, по решению экспертной комиссии срок приема документов 

может быть продлен, но не позднее, чем до 12 августа 2016 года. 

 



2 
 

Конкурсный отбор кандидатов на присуждение именных стипендий 

Губернатора Калининградской области за особые достижения в сфере 

образования и науки проводится в целях исполнения Указа Губернатора 

Калининградской области «О присуждении стипендий Губернатора 

Калининградской области для одаренных детей и талантливой молодежи в 

сфере образования, науки, культуры, спорта, социально значимой и 

общественной деятельности» от 19.04.2010 № 66 (в действующей редакции). 
 

Получателями именных стипендий Губернатора Калининградской области за 

особые достижения в сфере образования и науки становятся: 

- победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 - победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- победители и призеры международных предметных олимпиад учащихся и 

студентов; 

- победители и призеры региональных, всероссийских и международных 

конкурсных мероприятий в области научно-исследовательской, учебно-

исследовательской деятельности, научно-технического творчества и 

профессионального мастерства; 

- выпускники общеобразовательных учреждений, получившие высший балл 

(сто баллов) по результатам государственной итоговой аттестации в форме 

единого государственного экзамена. 

 

Для справки: 

Согласно Указу Губернатора № 66 от 19.04.2010 учреждено 525 

именных стипендий, из них 250 именных стипендий за особые достижения 

в сфере образования и науки: 

- 75 академических именных стипендий для студентов очной формы 

обучения бюджетных отделений государственных образовательных 

организаций высшего образования; 

- 40 академических именных стипендий для учащихся и студентов 

очной формы обучения бюджетных отделений государственных 

образовательных профессиональных организаций; 

- 65 именных стипендий для победителей регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, победителей 

и призеров международных предметных олимпиад учащихся и студентов; 

- 45 именных стипендий для учащихся и студентов - победителей и 

призеров региональных, всероссийских и международных конкурсных 

мероприятий в области научно-исследовательской, учебно-

исследовательской деятельности, научно-технического творчества и 

профессионального мастерства; 

- 25 именных стипендий для выпускников общеобразовательных 

организаций (2010 года и последующих годов), получивших высший балл (сто 

баллов) по результатам государственной итоговой аттестации в форме 
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единого государственного экзамена и поступивших на обучение в 

образовательные организации высшего образования, расположенные на 

территории Калининградской области. 

В соответствии с Указом Губернатора Калининградской области 

установлен размер ежемесячной именной стипендии: 

- 2000 рублей - для обучающихся в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях, 

выпускников общеобразовательных организаций (2010 года и последующих 

годов), получивших высший балл (сто баллов) по результатам 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена и поступивших на обучение в образовательные организации 

высшего образования, расположенные на территории Калининградской 

области; 

- 3000 рублей - для студентов образовательных организаций высшего 

образования; 

- 4000 рублей - для победителей и призеров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования; 

- 8000 рублей - для выпускников общеобразовательных организаций 

(2015 года и последующих годов), получивших высший балл (сто баллов) по 

двум и более предметам по результатам государственной итоговой 

аттестации в форме единого государственного экзамена и поступивших на 

обучение в образовательные организации высшего образования, в том числе 

и на основании результатов отбора граждан для заключения договора о 

целевом обучении и получении высшего профессионального образования по 

различным направлениям для нужд Калининградской области. 

 

 


