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ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ ДОСТИЖЕНИЙ МОЛОДЕЖИ  

НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ 
 

  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях поощрения, обеспечения моральной 

и материальной поддержки студентов высшего и среднего профессионального образования, 

достигших высоких результатов в учебной и научной деятельности по качественному 

освоению программ высшего профессионального образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет основания и порядок назначения и выплаты 

студентам именных стипендий (далее — именные стипендии), на основании конкурса. 

1.3. Назначение именной стипендии студенту является формой общественного признания 

высоких результатов, достигнутых им в учебной и научной деятельности по качественному 

освоению программ высшего профессионального образования. 

1.4. Именная стипендия является премией, назначаемой студенту по итогам результатов, 

достигнутых в учебной и научной деятельности по освоению программ высшего 

профессионального образования. 

1.5. Именная стипендия   может назначаться студентам с 1 по 6 курс, обучающимся только 

на «отлично» по очной форме обучения. 

1.6. Именные стипендии выплачиваются за счет средств МООО ПРТНИКДМ "Инновация". 

1.7. Размер именной стипендии устанавливается решением Президиума МООО ПРТНИКДМ 

"Инновация" в зависимости от финансовых возможностей организации. 

Именная стипендия является одноразовой выплатой. 

1.8. Количество именных стипендий на Организацию устанавливается решением 

Президиума МООО ПРТНИКДМ "Инновация" на каждый семестр в зависимости 

от финансовых возможностей организации. 

1.9. По результатам конкурса всем участникам начисляются дополнительные рейтинговые 

баллы в соответствии с Общенациональной рейтинговой программой «ОПОРА». 

2. Порядок назначения именных стипендий. 
2.1. Назначение студентам именных стипендий производится в пределах стипендиального 

фонда, определяемого Президиумом МООО ПРТНИКДМ "Инновация" на учебный год. 

Стипендия за учебный семестр 2016 года составляет 10 000 рублей. 



2.2. Ходатайствовать на именную стипендию могут только ВУЗы, студенты которых 

неоднократно в течении семестра или года (не менее трех раз) принимали участие 

в следующих мероприятиях проводимых МООО ПРТНИКДМ "Инновация" и размещенных 

на сайте www.roskonkurs.com : 

- Всероссийский молодежный конкурс научно-практических и исследовательских 

работ «Лестница наук»; 

- Всероссийская молодежная конференция научно-практических и исследовательских 

работ «Лестница наук»;  

- Всероссийский конкурс научно-исследовательских и проектных работ «Наследие 

России»;  

- Всероссийский конкурс на лучший научно-практический проект «Гений XXI века»;  

2.2. ВУЗы по итогам семестра направляют в МООО ПРТНИКДМ "Инновация" 

представление о назначении своим студентам и показавшим высокие результаты в учебной 

и научной деятельности, именных стипендий. Срок отправки представлений: 

— по итогам 2 семестра учебного года — до 15 августа 2016 года; 

— по итогам 1 семестра учебного года — до 15 февраля 2017 года. 

2.3. Назначение именных стипендий производится по решению Президиума МООО 

ПРТНИКДМ "Инновация" на основе предложений стипендиальной комиссии. 

2.4. Состав стипендиальной комиссии формируется и утверждается Президиумом МООО 

ПРТНИКДМ "Инновация". 

2.5. Стипендиальная комиссия рассматривает поступившие от ВУЗов представления 

с ходатайствами и материалами, подтверждающими достижения студентов, претендующих 

на награждение именной стипендией. 

2.6. Стипендиальная комиссия простым большинством голосов принимает решение 

о предложениях по кандидатурам студентов, предлагаемых к награждению. 

2.7. Стипендиальная комиссия представляет Президиуму МООО ПРТНИКДМ "Инновация" 

предложения о назначении студентам именных стипендий. 

2.8. При рассмотрении вопроса о назначении именных стипендий должны учитываться: 

— достижения претендента на награждение в студенческой научной работе (участие 

в работе студенческого научного общества, доклады и выступления на конференциях, 

победы в конкурсах студенческих научных работ и т. п.), подтвержденные копиями 

соответствующих грамот, дипломов, сертификатов; 

— наличие у студента научных публикаций, подтвержденные копиями этих публикаций; 

— достижения претендента на награждение в студенческой общественной работе 

и спортивной деятельности (может быть дополнением к основному); 

3. Условия и перечень документов для представления на именную стипендию. 
3.1. Представление от ВУЗа. 

— ФИО студента претендующего на стипендию, курс 1, 2, 3, 4, 5 (6). 

— результаты освоения студентом образовательной программы только на «отлично», 

подтвержденные выпиской из учебной карточки студента; 

— банковские реквизиты, по которым в случае победы будет перечислена стипендия 

с указанием КБК (двадцатизначный номер, последние цифры номера — 180, согласно 

пункту №__ Разрешения №___ от Дата __) или др. 

3.2. Характеристика. 

— краткое перечисление направлений деятельности (научная, исследовательская, 

практика); 

— подтверждения участия в мероприятиях проводимые МООО ПРТНИКДМ "Инновация", в 

соответствии с п.2.2. настоящего Положения; 

— достижения (полученные гранты, медали, премии, места занятые в проводимых 

конкурсах, дипломы, грамоты, сертификаты участия); 

— список публикаций (если имеется). 

3.3. копии дипломов, грамот, сертификатов, подтверждающих достижения претендента. 

3.4. копии публикаций (можно в сокращенном виде если имеется). 

http://www.roskonkurs.com/


4. Порядок выплаты студентам именных стипендий. 

4.1. МООО ПРТНИКДМ «Инновация» информирует Координаторов ВУЗов об итогах 

назначения именных стипендий и предоставляет им официально заверенные списки 

победителей Конкурса для организации выплат им стипендий. 

4.2. На основании решения Президиума МООО ПРТНИКДМ "Инновация" единоличный 

исполнительный орган Организации издает приказ о выплате студентам именных 

стипендий и осуществляет перечисление финансовых средств ВУЗам для их выдачи 

студентам по месту их учебы. 

4.3. ВУЗы после выдачи студентам именных стипендий назначенные МООО ПРТНИКДМ 

«Инновация» предоставляют в МООО ПРТНИКДМ «Инновация» координатору 

стипендиальной комиссии бухгалтерскую выписку о расходовании средств именной 

стипендии - обязательно. 

5. Условия повторной подачи документов на именную стипендию. 
5.1. Если на именную стипендию представлен не полный перечень документов или 

перечень который не соответствует п.3. данного Положения, то участник может повторно 

претендовать на получение именной стипендии только по результатам в следующей сессии. 

Для этого необходимо прислать подтверждение отличных оценок по сданным дисциплинам 

(копия зачетной книжки только за последнюю сессию), а также копии дипломов, грамот 

и публикаций за последний семестр и др. документов в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

6.Основания для прекращения выплат стипендий 

6.1. Стипендии выплачиваются только действительным студентам Университета.  

6.2. Выплата стипендий Фонда прекращается в случае:  

 выявленного в результате мониторинга учебной, научной и практической 

деятельности несоответствия стипендиата требованиям Положения о стипендии ; 

 предоставления студенту академического отпуска; 

 отчисления студента; 

 перехода (перевода) студента в другое учебное заведение; 

 временного обучения (в т.ч по обменным программам) студента в другом учебном 

заведении Российской Федерации или за рубежом, продолжающееся более одного семестра 

текущего учебного года или сроком, превышающим в совокупности один семестр;  

6.3. Координатор Стипендиальной комиссии готовит запрос на прекращение выплаты 

стипендии студенту, включая документы, подтверждающие несоответствие стипендиата 

требованиям, передает их в ВУЗ. Прекращение выплаты именных стипендий производится 

на основании приказа ректора (проректора) персонально по представлению Координатора 

Стипендиальной комиссии МООО ПРТНИКДМ «Инновация». 

6.4. Освободившаяся стипендия не может быть предоставлена другому студенту ВУЗа. 

Средства, оставшиеся от освободившейся стипендии, остаются на счету учебного заведения 

и могут быть использованы на выплату стипендий в следующем учебном году или по 

согласованию с МООО ПРТНИКДМ  «Инновация» на проведение мероприятий для 

стипендиатов. 

7. Заключительные положения. 
7.1. Срок действия данного Положения после вступления в силу, неограничен. 

7.2. Конкурс проводится без оплаты целевого взноса.  

7.3. Настоящее Положение может быть изменено по решению единоличного 

исполнительного органа - Председателя МООО ПРТНИКДМ «Инновация».  

 

Утверждено Правлением 

МООО ПРТНИКДМ «Инновация» 

Сайт: www.roskonkurs.com  
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