
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

27.11.2017 № 1793 
 

г.Окуловка 
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 
муниципального района от 28.10.2016 № 1526  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", ст. 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 июля 1998 

года  N 124-ФЗ  "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 

областным законом от 30.07.2010 № 800-ОЗ «О дополнительных мерах 

социальной поддержки обучающихся, проявивших способности  в учебной и 

научно-исследовательской деятельности»,  в целях поддержки и стимулирования  

обучающихся  образовательных организаций Окуловского муниципального 

района, проявивших выдающиеся способности, добившихся успехов в учебной, 

научно-исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав конкурсной комиссии по установлению 

специальных денежных поощрений и иных мер стимулирования для лиц, 

проявивших выдающиеся способности, добившихся успехов в учебной, научно-

исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях Окуловского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 28.10.2016 № 1526 (далее – конкурсная 

комиссия), включив в состав конкурсной комиссии в качестве председателя  

конкурсной комиссии заместителя Главы администрации Окуловского 

муниципального района по социальным вопросам Петрову М.О., исключив из 

состава комиссии Сергееву Е.С., Васильеву О.М. 
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2.  Внести в  Положение об установлении специальных денежных 

поощрений и  иных  мер  стимулирования  для  лиц, проявивших  выдающиеся  

способности, добившихся успехов в учебной, научно-исследовательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях Окуловского муниципального  

района, утвержденное постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 28.10.2016 № 1526  (далее – Положение) следующие 

изменения: 

2.1. Заменить в абзаце третьем подпункта 4.1 пункта 4   Положения слова 

«в текущем году» на «за учебный год, предшествующий назначению 

стипендии»; 

2.2. Изложить приложение № 1 к  Положению в следующей редакции: 

«Критерии 

оценки обучающихся, претендующих на получение именных 

стипендий Главы Окуловского муниципального района 
 

Показатель Количество баллов 

номинация «За успехи в учебной деятельности»  (накопительная система) 
1. Получение обучающимся по итогам промежуточной 

аттестации в течение учебного года, предшествующего 

назначению стипендии, оценок "отлично" 

 

20 

2. Получение обучающимся по итогам промежуточной 

аттестации в течение учебного года, предшествующего 

назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при 

наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего 

количества полученных оценок 

 

15 

3. Участие и высокие результаты на муниципальном, областном, заключительном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников 

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников 

(призовые места) 

25 

Участие 23 

Областной этап всероссийской олимпиады школьников (призовые 

места) 

20 

Участие 18 

Муниципальный этап (призовые места) 15 

Участие  10 

4. Участие и высокие результаты в, муниципальных, областных, федеральных 

олимпиадах (кроме Всероссийской олимпиады школьников) и конкурсах: 

Муниципальный уровень  

Диплом  (грамота) 1 степени (1 место) 4 

Диплом (грамота) 2 степени (2 место) 3 

Диплом  (грамота) 3 степени (3 место) 2 

участие  1 

Областной и межрегиональный уровень  

Диплом  (грамота) 1 степени (1 место) 5 
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Диплом (грамота) 2 степени (2 место) 4 

Диплом  (грамота) 3 степени (3 место) 3 

участие  2 

Федеральный, Всероссийский и международный уровень  

Диплом  (грамота) 1 степени (1 место) 10 

Диплом (грамота) 2 степени (2 место) 9 

Диплом  (грамота) 3 степени (3 место) 8 

участие  7 

5. Участие обучающегося  в социально - ориентированной, 

спортивной, культурной (культурно-просветительской, 

культурно-воспитательной) деятельности и общественно 

значимых мероприятиях, проводимых в Окуловском 

муниципальном районе, подтвержденное копиями дипломов, 

грамот или   иным документом, подтверждающим 

соответствие деятельности  указанному критерию 

 

10 

6. Активное участие в общественной жизни школы       5 

номинация «За успехи в области физкультурно-спортивной 

деятельности» ( накопительная система) 

1. Участие обучающихся в официальных спортивных соревнованиях по всем видам 

спорта 

На муниципальном уровне: участие 4  

призовые места 5  

На региональном (областном) уровне участие 7  

призовые места 10  

На межрегиональном уровне участие 15  

призовые места 20  

На федеральном уровне (Северо-Запад) участие 25   

призовые места 26   

На всероссийском уровне: участие  27   

призовые места 28   

На международном уровне (Чемпионат мира, кубок мира, 

первенство Европы): участие 

29   

призовые места 30   

2. Активное участие в общественной жизни школы       5  

   

номинация «За успехи в творческой и научно-исследовательской 

деятельности» (накопительная система) 

1. Получение обучающимся по итогам промежуточной 

аттестации в течение учебного года, предшествующего 

назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при 

наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего 

количества полученных оценок 

10 

2. Участие в муниципальных, областных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсных мероприятиях в сфере научно-технического 

творчества и учебно-исследовательской деятельности школьников 

Международные (призовые места) 20 



 4 

участие 19 

Всероссийские (призовые места) 18 

 участие 17 

Региональные (призовые места) 15 

участие 13 

Областные (призовые места) 10 

участие 9 

Муниципальные (призовые места) 8 

участие 5 

3.  Участие во всероссийских олимпиадах (кроме всероссийской олимпиады 

школьников), конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках  

Диплом  (грамота) 1 степени (1 место) 8 

Диплом (грамота) 2 степени (2 место) 7 

Диплом  (грамота) 3 степени (3 место) 6 

Участие 4 

Диплом, свидетельство, сертификат, представленные обучающимся 

в качестве соавтора 

обратно 

пропорционально 

количеству 

соавторов 

4. Активное участие в творческой (концертной, выставочной) деятельности. 

осуществляемой образовательной организацией или иной организацией в течение 

одного  года, предшествующего назначению стипендии  

На муниципальном уровне (участие) 2  

призовые места 3  

На областном уровне (участие) 4  

призовые места 5  

На межрегиональном уровне (участие) 6  

призовые места 7  

На федеральном уровне (участие) 8  

призовые места 9  

На Всероссийском и международном уровне 10  

призовые места     15 

5. Активное участие в общественной жизни школы       5 

» 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный 

вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования «Окуловский  муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

        
Глава 
муниципального района  С.В. Кузьмин 


