
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ>
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

прикАз

22.|0.2015 г.

Об утверждении Положения о
стипендиях одарепным
дsгям и детским творческим
коJIлекtикlNl.

Jt 61

В соответствии с Уставом МКУ (Управление культуры>, в цеJutх
поощрениrI !I соци€lльной поддержки одаренньD( дgгеI'1, за вкJIад в р€I}витие отрасJIи

культуры Миасса,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить <<Положение о сгшIеrtдIл( одаренныl\I дsтям и детским творческим
коJIлектив€lм Учреlщдеrшш? МКУ < Управпеrпае lryJБTypbp> МГО>, согласно Приложеrшшо.

2.Утвердrь состilв комиссии на 2015 юд:
Орлова Л.В.-длркюр МКУ <Угtравлеrпае IryJbTypbD)

Подосrсша Л.Ф. - запл. дфекrOра МКУ кУправгrеrшrе щультурьD)
Гftшалова О.И. - д{решор МБОУ ДОД (ДIIИ}\Ь1)
Тергалова IO.C. - шрекюр МБУ LIfl <Строrrгеrь>.
3.Заплесп{rешо д{рекюра Л.Ф.Подосканой озн€жомитъ;,уковомtелей уrрехцешй И

орfttнизокIтъ работу в coOTBeTcTBLIи с Положетшем.
4.Конгроль IIсполIIеIпФI остЕlшшю за собой.

Щиркюр Л.В.Орлова



Гфlшожеrшае кгршйзу
Дщюора } Лý/ <Управпеrие IyJIbTypbD) МГО

м б1 gl22.|020l5

попоисение
о сmuпенduяsс оdаренным dеmям u dеmсlалп пхsорческчм коJшекmuваj,l

Учрасdенй МКУ к YrtpaыeHue lул5mwьu МГО
В целях пооIцрениrI и соци€lльной поддержкрI одаренньD( детей, за вкJIад в

рЕrзвитие отрасJIи культуры Миасса rIреждены ежегодше единовременные именные
сгипеIrдr}I одаренным дехшd и творческим коJUIекгFЕдI\I. Количество и р€вмеры
стипендий определяются Прик€вом !иректора Мку <управление культуры> мго.
Средства IIа стIIпеIции выдеJUIются из городскогсц,rftодКега В Р€lN,IК€lХ прогрiлI\lмЫ
<<Куrьгура. Искуэство. Творчество>
поряdок назначенuя а вwчен ая шшенньlх cпtmleHdtl-z.
Пре,геlцеrrгапша на получение стшrендшi моIуt бьrь: (

- учапц{еся МБОУДОД ДШа;
- солисты кгryбньrх досуговьrх уrре>цдешшli
- творчесКие коJUIеКгивы IчrvДОД дIIи, шryбlъп< досуговьD( уrрежденlй,
- читатеJIIr бибшrсrrек.
Возраст стипендIатов: от 7 до 18 лет.

Присухlдение именньIх стипеllдий осуществляется комиссией мкУ
<Упрашение куJIьТурьо> мго, по предстi}вJIению 1..лчеждеtrий. Состав комиссшл
уtвер)цдаетýя ежегодIо дФеюороN{ МкУ <Упраагlеш;е культурьр> мгО

Комиссия рассматриваеТ предстаВлеIIные l.ЩСК}М€НТы по предложенным
кандидатурам стипендии и принимает соответствующее решение. Решеrие

црOюколом. Пршяюе комиссlIей решение обсулqдению и бъяснеrшшо не
подIежит.
По рrюгапl решения комиссии изд€Етýя приказ мкУ <Управление культурьр> мго.
Крrгерrпа вьIдюке}tr{rl:
1) Не мешее трех rIастIй в кошgрсrъu< (фесгrrкIJшБш }iыставочIъж) проектzlх в т.ч.
- победЫ в городсКих конкУрсныХ проектаХ (уровчrь: Лауреат 1,2 степени, Граtл-
при); I
- победЫ в рейтиrIFовыХ областllЬгх конкурс€lх 11.фестиваJurх (ypoBerrb: Лауреат
(Щишомаrrт) 1,2,3 степени)
- )ластие в иньIХ KoHKypcHbD( tlpoeкTtlx выше областIIого ypoBHrI (приоритет отдается
пpoeкTal\r ведомсгва <<}vlшл,rсгерство KyJbTypbD> (с предочгавгlением кошй наградъD(
доrсумеrrюв).
Учаgгие в иЕтернет - гrроешФ( не рассматрикЕтýя.
2) активНО€ уtlдgтие (lle менее 3х раз) в городскIIх творческих программах и
соци€lлыIо значимьrх мероприятиrD(, проводil\БI]i- }чреждением дIя хсателей
плшсрорйона" В котороМ н€tходIтся данное учреждешIе культуры. Ддя соJIистов -
coJlЬнoe участие.
3) шаличие стабилыIого состава IIе }tепее 15_18 чэхl,(для клубных кошrекпвов) ll
до 12чш. (дя KaN.IepHbD( ансапблей МБОУДОДДIШ4).
выдвижение канд}Iдатов повторно допускается неi-Ieнee чем через год.
На соискание стипендии округа IIе выIIосятся канД!Iдатуры, ПОJI}rчившие в этоN,I
году стипендии Мшrистерства куJьтуры Челябинскоi1 области.

Вруlение стипендIй гtровоДттся В торжестВе}II;оI-I обстановке на традшц{онном



юродскоМ мерприfiии <<tryIr,laccшae звезДоtIки>). Стлшендиат поJIучает rаrrленной диплом
Лауреата премии.

.Щокументы
текущего юд4 в
ди

предоставJIяются в МКУ <<Управление культурьD) до 1 ноября
сооIвеIсtвии с припЕlпlемым бразчом. Завка подписывается

Участие в городских
творческих программах и
соци€rльно значимьtх
мероприягия( (лаr4 rизвшп.rе
мФоприягия, мест0
провеления)

Фамилия,
Имя
(название
коллектива)
соискатеJIя,
Фио
руководитеJIя
полностью

Результаты
городских
конкурсных проектов
(дата проведения,
нЕввание, результат)

Результаты
областных
конкурсных проектов
(дата цроведения,
название, результат)

Результаты иных
конкурсных
проектов (дата
проведенIбl,
название,

результат).
Копиtl наградных


