
Утверждены списки получателей именных стипендий Губернатора 

Калининградской области в 2016 году 

 

Приказом Министерства образования Калининградской области на 

основании решения межведомственной конкурсной комиссии утверждены 

списки получателей именных стипендий Губернатора Калининградской 

области для одаренных детей и талантливой молодежи в сфере образования, 

науки, культуры, спорта, социально значимой и общественной деятельности 

в 2016 году  

В 2016 году получателями именных стипендий Губернатора 

Калининградской области стали 409 человек, из них  

135 человек - за особые достижения в сфере образования и науки,  

126 человек - за особые достижения в сфере культуры,  

123 человек - за особые достижения в сфере спорта,  

25 человек - за особые достижения в социально значимой и 

общественной деятельности.  

В составе получателей именных стипендий: 

5 детей дошкольного возраста, которые период с 01 сентября 2016 

года по 31 августа 2017 года ежемесячно будут получать стипендию в 

размере 1 тыс. руб.; 

373 обучающихся общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций профессионального образования, которые 

получат стипендию в размере 2 тыс. руб. ежемесячно; 

25 студентов образовательных организаций высшего 

профессионального образования, размер стипендии составляет 3 тыс. руб.; 

4 человека, ставшие победителями или призерами заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, получат стипендию в размере   

4 тыс. руб. ежемесячно; 

2 студента высших профессиональных образовательных организаций 

получат стипендию в размере 8 тыс. руб. ежемесячно. 

Среди обладателей стипендии за особые достижения в сфере 

образования и науки (135 человек): 

- 42 человека – победители и призеры заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, победители регионального этапа 

олимпиады; 

- 34 человека - победители или призеры олимпиад, конкурсов, иных 

мероприятий на всероссийском уровне, перечни которых утверждены 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от      

28 августа 2015 г. № 901, от 27 ноября 2015 г. № 1384. от 04 апреля 2016 г.    

№ 364; 

- 14 человек – победители и призеры конкурсных мероприятий 

профессионального мастерства; 

- 5 человек – победители областного конкурса «Юные исследователи 

природы и истории родного края»; 



2 

 

38 человек – выпускники общеобразовательных учреждений, 

получившие высший балл по результатам единого государственного 

экзамена в 2011 и последующие годы, и поступившие на обучение в 

учреждения высшего образования, расположенные на территории 

Калининградской области  

2 человека – выпускники общеобразовательных организаций 2015 года, 

получившие высший балл (сто баллов) по двум предметам по результатам 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и поступивших на 

обучение в образовательные организации высшего образования 

Калининградской области и на основании результатов отбора граждан для 

заключения договора о целевом обучении и получении высшего 

профессионального образования по различным направлениям для нужд 

Калининградской области. 
 


