Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Нижегородской области

Руководителям органов,
осуществляющих управление в
сфере образования
муниципальных районов,
муниципальных и городских
округов Нижегородской области
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__________
на №

№

_________________

________________ от ________

Руководителям государственных
и частных общеобразовательных
организаций

О представлении документов
кандидатов на присуждение
именных стипендий
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области (далее – Министерство) информирует о том, что в соответствии с
постановлением Правительства Нижегородской области от 27 января 2016 г. № 27
«Об именных стипендиях Правительства Нижегородской области» (далее –
Постановление) обучающимся общеобразовательных организаций могут быть
назначены следующие стипендии:
- стипендия Нижегородской области обучающимся общеобразовательных
организаций, проявившим особые достижения в изучении отдельных отраслей
науки и достигшие высоких результатов во всероссийской олимпиаде
школьников

по

общеобразовательным

предметам

(далее

–

стипендия

Нижегородской области);
-

стипендия

имени

академика

Ю.Б.

Харитона

обучающимся

общеобразовательных организаций, проявившим выдающиеся успехи в изучении
физико-математических наук;
- стипендия имени А.С. Пушкина обучающимся общеобразовательных
организаций, достигшим высоких результатов в изучении гуманитарных наук.
Отбор лауреатов стипендии Нижегородской области и стипендии имени
академика

Ю.Б.

Харитона

осуществляет

Министерстве по прилагаемым критериям.

наблюдательный

совет

при

2
Отбор

лауреатов стипендии

имени

А.

С.

Пушкина

осуществляет

межведомственный совет, созданный совместным приказом министерства
культуры Нижегородской области и Министерства (далее - межведомственный
совет) по прилагаемым критериям.
В целях организации работы по представлению документов просим в срок до
1 июня 2022 года представить информацию об ответственных за предоставление
данных по стипендиатам в государственной или частной образовательной
организации, муниципальном районе, муниципальном или городском округе
Нижегородской

области,

посредством

заполнения

электронной

формы

https://docs.google.com/forms/d/1g7aZzRVay-W-s2XIo7UDwVsxbxl8nNxhOic11tYFdU/edit?usp=sharing.
Обращаем внимание, что на основании Постановления документы
кандидатов,

претендующих

на

стипендии,

необходимо

направить

в

наблюдательный совет при Министерстве и в межведомственный совет в срок до
1 августа 2022 года. Вместе с тем, в целях организации работы по определению
стипендиатов просим в срок до:
- 1 июня 2022 года организовать работу по информированию обучающихся и
их родителей (законных представителей) о возможности принять участие в отборе
на получение стипендий;
- 15 июля 2022 года направить списки кандидатов на получение стипендий
по форме приложения 4 к настоящему письму;
- 15 июля 2022 года направить скан копии документов кандидатов на
получение стипендий в соответствии с требованиями Постановления.
Инструкция по представлению скан копии документов кандидатов на
получение стипендий будет направлена ответственным за предоставление данных
по стипендиатам в государственной или частной образовательной организации,
муниципальном районе, муниципальном или городском округе Нижегородской
области в срок до 6 июня 2022 года.
Контактное лицо по вопросам заполнения и оформления запрашиваемой
информации

и

документации

Смирнова

Жанна

Валерьевна,

методист

3
информационно-методического

центра

сопровождения

одаренных

детей

Нижегородской области Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей-интернат «Центр одаренных детей», электронная почта:
nnolymp2@gmail.com, телефон 8(831)222-19-65.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

И.о. министра

Никонова Елена Николаевна
8 (831) 434-14-55

М.Ю.Зобкова

Приложение 1
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от ________________ № _____________
Критерии отбора кандидатов на получение
стипендии имени академика Ю.Б.Харитона
№
п/п

Наименование критерия

Балл

1. Участие и результативность участия в международных олимпиадах
по общеобразовательным предметам
(подтверждающие документы представляются по общеобразовательным предметам
физика и математика за 2 предыдущих учебных года)

1.1.
1.2.

Победитель/призер
международных
олимпиад
по
15*
общеобразовательным предметам
Участник
международных
олимпиад
по
10*
общеобразовательным предметам
2. Участие и результативность участия во
всероссийской олимпиаде школьников (далее – ВсОШ)
(подтверждающие документы представляются по общеобразовательным предметам
физика и математика за 2 предыдущих учебных года)

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Победитель/призер заключительного этапа ВсОШ
7*
Участник заключительного этапа ВсОШ
5*
Победитель/призер регионального этапа ВсОШ
3*
Участник регионального этапа ВсОШ
2*
Победитель/призер муниципального этапа ВсОШ
1*
3. Результативность участия в олимпиадах школьников,
включенных в перечень, ежегодно формируемый Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации,
(на подтверждающем документе указать порядковый номер олимпиады из приказа,
подтверждающие документы представляются за текущий учебный год)

3.1.

Победитель/призер заключительного этапа
5*
4. Результативность участия в олимпиадах и иных интеллектуальных
и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретательской, творческой деятельности, а также на пропаганду
научных знаний, творческих достижений по физико-математическим
наукам, включенных в перечень, ежегодно формируемый
Министерством просвещения Российской Федерации,
(на подтверждающем документе указать порядковый номер олимпиады из приказа,
подтверждающие документы представляются за текущий учебный год)

4.1.

Победитель/призер заключительного этапа

* Баллы начисляются за каждое звание победителя/призера/участника

2*

Приложение 3
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от ________________ № _____________

№
п/п

Критерии отбора кандидатов на получение
стипендии имени А.С.Пушкина
среди обучающихся общеобразовательных организаций
Наименование критерия
Балл
1. Участие и результативность участия в международных олимпиадах
по общеобразовательным предметам
(подтверждающие документы представляются по общеобразовательным предметам
гуманитарного профиля за 2 предыдущих учебных года)

1.1.
1.2.

Победитель/призер
международных
олимпиад
по
15*
общеобразовательным предметам
Участник
международных
олимпиад
по
10*
общеобразовательным предметам
2. Участие и результативность участия во
всероссийской олимпиаде школьников (далее – ВсОШ)
(подтверждающие документы представляются по общеобразовательным предметам
гуманитарного профиля за 2 предыдущих учебных года)

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Победитель/призер заключительного этапа ВсОШ
7*
Участник заключительного этапа ВсОШ
5*
Победитель/призер регионального этапа ВсОШ
3*
Участник регионального этапа ВсОШ
2*
Победитель/призер муниципального этапа ВсОШ
1*
3. Результативность участия в олимпиадах школьников,
включенных в перечень, ежегодно формируемый Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации,
(на подтверждающем документе указать порядковый номер олимпиады из приказа,
подтверждающие документы представляются за текущий учебный год)

3.1.

Победитель/призер заключительного этапа
5*
4. Результативность участия в олимпиадах и иных интеллектуальных
и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретательской, творческой деятельности, а также на пропаганду
научных знаний, творческих достижений по гуманитарным
наукам, включенных в перечень, ежегодно формируемый
Министерством просвещения Российской Федерации,
приказ Министерства просвещения Российской Федерации
(на подтверждающем документе указать порядковый номер олимпиады из приказа,
подтверждающие документы представляются за текущий учебный год)

4.1.

Победитель/призер заключительного этапа

* Баллы начисляются за каждое звание победителя/призера/участника

2*

Приложение 2
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от ________________ № _____________
Критерии отбора кандидатов на получение стипендии
Нижегородской области обучающимся общеобразовательных организаций
№
Наименование критерия
Балл
п/п
1. Участие и результативность участия
в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам
(подтверждающие документы представляются по общеобразовательным предметам
за 2 предыдущих учебных года)

1.1.
1.2.

Победитель/призер
международных
олимпиад
по
15*
общеобразовательным предметам
Участник международных олимпиад по общеобразовательным
10*
предметам
2. Участие и результативность участия во
всероссийской олимпиаде школьников (далее – ВсОШ)
(подтверждающие документы представляются по общеобразовательным предметам
за 2 предыдущих учебных года)

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Победитель/призер заключительного этапа ВсОШ
7*
Участник заключительного этапа ВсОШ
5*
Победитель/призер регионального этапа ВсОШ
3*
Участник регионального этапа ВсОШ
2*
Победитель/призер муниципального этапа ВсОШ
1*
3.Результативность участия в олимпиадах школьников, включенных
в перечень, ежегодно формируемый Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации,
(на подтверждающем документе указать порядковый номер олимпиады из приказа,
подтверждающие документы представляются за текущий учебный год)

3.1.

Победитель/призер заключительного этапа
5*
4. Результативность участия в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений,
включенных в перечень, ежегодно формируемый Министерством
просвещения Российской Федерации,
(на подтверждающем документе указать порядковый номер олимпиады из приказа,
подтверждающие документы представляются за текущий учебный год)

4.1.

Победитель/призер заключительного этапа

* Баллы начисляются за каждое звание победителя/призера/участника

2*

