
Утверждено 

постановлением 

Губернатора области 

от 10 октября 1997 года N 1011 

 ПОЛОЖЕНИЕ О СПЕЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЯХ И ПРЕМИЯХ 
ГУБЕРНАТОРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОТДЕЛЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в ред. постановлений Губернатора Курской области от 07.06.2016 N 142-пг, от 05.06.2017 N 

175-пг) 

 

1. Специальные стипендии Губернатора Курской области (далее - стипендии) назначаются 

обучающимся отделений дополнительного образования профессиональных 

образовательных организаций сферы культуры и искусства Курской области и организаций 

дополнительного образования сферы культуры и искусства Курской области, ставшим 

победителями и призерами (получившим дипломы Гран-при и Лауреата I степени) не менее 

трех международных (межнациональных), всероссийских (российских), межрегиональных 

(областных, зональных) конкурсов, конкурсов-фестивалей молодых исполнителей по видам 

искусства классического и народного направлений, областного конкурса "Новые имена", 

состоявшихся с 1 июня предыдущего года по 31 мая текущего года, которым до 31 мая 

(включительно) предыдущего года исполнилось 12 лет. 

 

(в ред. постановления Губернатора Курской области от 05.06.2017 N 175-пг) 

 

2. Премии Губернатора Курской области (далее - премии) назначаются: 

 

обучающимся отделений дополнительного образования профессиональных 

образовательных организаций сферы культуры и искусства Курской области и организаций 

дополнительного образования сферы культуры и искусства Курской области, ставшим 

победителями и призерами (получившим дипломы Гран-при и Лауреата I степени) не менее 

трех международных (межнациональных), всероссийских (российских), межрегиональных 

(областных, зональных) конкурсов, конкурсов-фестивалей молодых исполнителей по видам 

искусства эстрадного направления, состоявшихся с 1 июня предыдущего года по 31 мая 

текущего года; 

 

обучающимся 11-х классов общеобразовательных организаций, ставшим победителями и 

призерами международных олимпиад школьников, победителями и призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителями и призерами 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады 
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школьников; 

 

обучающимся общеобразовательных организаций (кроме обучающихся 11-х классов), 

ставшим призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и 

областной олимпиады школьников; 

 

обучающимся организаций дополнительного образования и общеобразовательных 

организаций, являющимся обучающимися 11-х классов общеобразовательных организаций, 

ставшим победителями или лауреатами и призерами международных и всероссийских 

соревнований, смотров, конкурсов по видам деятельности в соответствии с Планом 

Всероссийских массовых мероприятий с обучающимися, утверждаемым ежегодно 

Минобрнауки России, иных социально значимых всероссийских и международных 

мероприятий, проводимых в сфере дополнительного образования детей; 

обучающимся организаций дополнительного образования и общеобразовательных 

организаций (кроме обучающихся 11-х классов), ставшим призерами международных и 

всероссийских соревнований, смотров, конкурсов по видам деятельности в соответствии с 

Планом Всероссийских массовых мероприятий с обучающимися, утверждаемым ежегодно 

Минобрнауки России, иных социально значимых всероссийских и международных 

мероприятий, проводимых в сфере дополнительного образования детей; 

 

обучающимся отделений дополнительного образования профессиональных 

образовательных организаций сферы культуры и искусства Курской области и организаций 

дополнительного образования сферы культуры и искусства Курской области, которым до 31 

мая (включительно) предыдущего года не исполнилось 12 лет, ставшим победителями 

(получившим дипломы Гран-при и лауреата I степени) не менее трех международных 

(межнациональных), всероссийских (российских), межрегиональных (областных, зональных) 

конкурсов, олимпиад, конкурсов-фестивалей молодых исполнителей по видам искусства 

классического и народного направлений, областного конкурса "Новые имена", состоявшихся 

с 1 июня предыдущего года по 31 мая текущего года. 

 

(абзац введен постановлением Губернатора Курской области от 05.06.2017 N 175-пг) 

 

3. Перечень иных социально значимых всероссийских и международных мероприятий, 

проводимых в сфере дополнительного образования детей, по результатам которых 

назначается премия, утверждается ежегодно приказом комитета образования и науки 

Курской области на основании ходатайства образовательной организации или 

соответствующих местных органов управления образованием с приложением документов, 

подтверждающих результаты участия обучающихся в данных мероприятиях. 

 

4. Списки кандидатов формируются советами образовательных организаций (для 

подведомственных комитету образования и науки Курской области и комитету по культуре 

Курской области образовательных организаций) и соответствующими местными органами 

управления образованием и культурой (для муниципальных образовательных организаций). 

 

Сформированные списки кандидатов на получение стипендий и премий до 10 июня 

текущего года направляются соответственно в комитет образования и науки Курской 
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области и комитет по культуре Курской области в форме ходатайства совета областной 

образовательной организации (для подведомственных образовательных организаций) или 

соответствующих местных органов управления образованием или культурой (для 

муниципальных образовательных организаций) с приложением характеристик на 

обучающихся от образовательных организаций, копий дипломов, заверенных 

образовательными организациями, и положений олимпиад, соревнований, смотров, 

конкурсов, конкурсов-фестивалей, в которых обучающиеся приняли участие. 

5. На основании представленных списков кандидатов на получение стипендий и премий 

определяются списки обучающихся на получение стипендий и премий комитетом 

образования и науки Курской области - по результатам олимпиад, соревнований, смотров, 

конкурсов, конкурсов-фестивалей и комитетом по культуре Курской области - по 

результатам международных (межнациональных), всероссийских, (российских), 

межрегиональных (областных, зональных) конкурсов, конкурсов-фестивалей молодых 

исполнителей по видам искусства классического, народного, эстрадного направлений и 

областного конкурса "Новые имена". 

 

Сформированные списки обучающихся на получение стипендий и премий утверждаются на 

коллегиях комитета образования и науки Курской области и комитета по культуре Курской 

области соответственно. 

 

6. На основании утвержденных списков комитетом образования и науки Курской области и 

комитетом по культуре Курской области готовятся соответствующие проекты распоряжений 

Губернатора Курской области о назначении стипендий и премий, которые до 1 августа 

текущего года направляются Губернатору Курской области в установленном порядке для 

рассмотрения. 

 

7. Назначение стипендий и премий осуществляется распоряжением Губернатора Курской 

области ежегодно с 1 сентября на один учебный год. 

 

8. Обучающимся образовательных организаций, имеющим право на назначение стипендии 

или премии по нескольким основаниям, стипендия или премия назначается по одному из 

оснований, предусматривающему ее наибольший размер. 

 

Дипломы I степени международных (межнациональных), всероссийских (российских), 

межрегиональных (областных, зональных) конкурсов, конкурсов-фестивалей молодых 

исполнителей, областного конкурса "Новые имена", положениями которых не 

предусмотрено лауреатство, приравниваются к дипломам лауреатов I степени 

международных (межнациональных), всероссийских (российских), межрегиональных 

(областных, зональных) конкурсов, конкурсов-фестивалей молодых исполнителей. 

 

9. Обладатели специальных стипендий и премий награждаются дипломами Губернатора 

Курской области, а также ценными подарками и цветами. 

 

10. По представлениям комитета образования и науки Курской области и комитета по 

культуре Курской области Губернатор Курской области может досрочно лишить 



обучающихся образовательных организаций стипендий за грубые нарушения дисциплины. 

 

Приложение N 1. РАЗМЕРЫ ИМЕННЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
СТИПЕНДИЙ ГУБЕРНАТОРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приложение N 1 

к постановлению 

Губернатора области 

от 10 октября 1997 года N 1011 

 

(в ред. постановлений Губернатора Курской области от 07.06.2016 N 142-пг, от 10.10.2016 N 

275-пг, от 05.06.2017 N 175-пг) 
      

N 

п/

п 

Категории 

обучающихся 

(стипендиатов) 

Размеры стипендий (в рублях) 

  Именные стипендии Специальные стипендии 

  Международны

е олимпиады и 

заключительны

й этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Региональны

й этап 

всероссийско

й олимпиады 

школьников, 

областная 

олимпиада 

школьников 

Международные 

(межнациональные

), всероссийские 

(российские), 

межрегиональные 

(областные, 

зональные) 

конкурсы, 

конкурсы-

фестивали 

молодых 

исполнителей по 

видам искусства 

классического и 

народного 

направлений; 

международные и 

всероссийские 

соревнования, 

смотры, конкурсы 

Областно

й конкурс 

"Новые 

имена" 

1 2 3 4 5 6 

1. Обучающиеся 

общеобразовательны

х организаций 

области, добившиеся 

особых успехов в 

учебной 

деятельности, 
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научной (научно-

исследовательской) 

и ставшие: 

 победителями и 

призерами 

международных 

олимпиад 

школьников 

1600    

 победителями 

заключительного 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1200    

 победителями 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 400   

 победителями 

областной 

олимпиады 

школьников 

 400   

2. Обучающиеся 

общеобразовательны

х организаций, 

добившиеся особых 

успехов в учебной 

деятельности и 

ставшие призерами 

заключительного 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 

900    

3. Обучающиеся 

организаций 

дополнительного 

образования, 

добившиеся особых 

успехов в 

творческой, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности, 

ставшие 

победителями или 

  1200  



лауреатами 

международных и 

всероссийских 

соревнований, 

смотров, конкурсов 

по видам 

деятельности в 

соответствии с 

Планом 

Всероссийских 

массовых 

мероприятий с 

обучающимися, 

утверждаемым 

ежегодно 

Минобрнауки 

России 

4. Обучающиеся 

отделений 

дополнительного 

образования 

профессиональных 

образовательных 

организаций сферы 

культуры и 

искусства Курской 

области и 

организаций 

дополнительного 

образования сферы 

культуры и 

искусства Курской 

области, добившиеся 

успехов в 

творческой 

деятельности, 

ставшие 

победителями и 

призерами не менее 

трех конкурсов, 

конкурсов-

фестивалей молодых 

исполнителей по 

видам искусства 

классического и 

народного 

    



направлений, 

которым до 31 мая 

(включительно) 

предыдущего года 

исполнилось 12 лет, 

получившие 

дипломы: 

 Гран-при   1400 1000 

 Лауреат первой 

степени 

  1200 800 

(в ред. постановлений Губернатора Курской области от 10.10.2016 N 275-пг, 

от 05.06.2017 N 175-пг) 

 

Приложение N 2. РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНЫХ ПРЕМИЙ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ОТДЕЛЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ... 

Приложение N 2 

к постановлению 

Губернатора области 

от 10 октября 1997 года N 1011 

 

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНЫХ ПРЕМИЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ОТДЕЛЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

(в ред. постановлений Губернатора Курской области от 07.06.2016 N 142-пг, от 10.10.2016 N 

275-пг, от 05.06.2017 N 175-пг) 
     

N 

п/п 

Категории обучающихся Размеры денежных премий (в рублях) 

  Международные 

олимпиады и 

Региональный 

этап 

Международные 

(межнациональные), 
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заключительный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

областная 

олимпиада 

школьников 

всероссийские 

(российские), 

межрегиональные 

(областные, 

зональные) конкурсы, 

конкурсы-фестивали 

молодых 

исполнителей по 

видам эстрадного, 

народного и 

классического 

искусства, областной 

конкурс "Новые 

имена"; 

международные и 

всероссийские 

соревнования, 

смотры, конкурсы по 

видам деятельности 

1 2 3 4 5 

1. Обучающиеся 11-х 

классов 

общеобразовательных 

организаций, ставшие: 

   

 победителями и призерами 

международных олимпиад 

школьников 

3600   

 победителями 

заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

3200   

 призерами 

заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

2600   

 победителями 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

 1200  

 победителями областной 

олимпиады школьников 

 1200  

 призерами регионального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 600  



 призерами областной 

олимпиады школьников 

 600  

2. Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций (кроме 

указанных в п. 1), ставшие 

призерами регионального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников, 

областной олимпиады 

школьников 

 600  

3. Обучающиеся 

организаций 

дополнительного 

образования (являющиеся 

обучающимися 11-х 

классов 

общеобразовательных 

организаций), ставшие: 

победителями или 

лауреатами 

международных и 

всероссийских 

соревнований, смотров, 

конкурсов по видам 

деятельности в 

соответствии с Планом 

Всероссийских массовых 

мероприятий с 

обучающимися, 

утверждаемым ежегодно 

Минобрнауки России, 

иных социально значимых 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, проводимых 

в сфере дополнительного 

образования детей 

  2000 

 призерами всероссийских 

соревнований, смотров, 

конкурсов по видам 

деятельности в 

соответствии с Планом 

Всероссийских массовых 

мероприятий с 

обучающимися, 

  1200 



утверждаемым ежегодно 

Минобрнауки России, 

иных социально значимых 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, проводимых 

в сфере дополнительного 

образования детей 

4. Обучающиеся 

организаций 

дополнительного 

образования и 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций (кроме 

указанных в п. 3), ставшие 

призерами 

международных и 

всероссийских 

соревнований, смотров, 

конкурсов по видам 

деятельности в 

соответствии с Планом 

Всероссийских массовых 

мероприятий с 

обучающимися, 

утверждаемым ежегодно 

Минобрнауки России, 

иных социально значимых 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, проводимых 

в сфере дополнительного 

образования детей 

  1200 

5. Обучающиеся отделений 

дополнительного 

образования 

профессиональных 

образовательных 

организаций сферы 

культуры и искусства 

Курской области и 

организаций 

дополнительного 

образования сферы 

культуры и искусства 

   



Курской области, 

добившиеся успехов в 

творческой деятельности, 

ставшие победителями и 

призерами не менее трех 

конкурсов, олимпиад, 

конкурсов-фестивалей 

молодых исполнителей по 

видам искусства 

эстрадного направления, 

получившие дипломы: 

 Гран-при и Лауреат I 

степени 

  2000 

(п. 5 в ред. постановления Губернатора Курской области от 10.10.2016 N 275-пг) 

6. Обучающиеся отделений 

дополнительного 

образования 

профессиональных 

образовательных 

организаций сферы 

культуры и искусства 

Курской области и 

организаций 

дополнительного 

образования сферы 

культуры и искусства 

Курской области, которым 

до 31 мая (включительно) 

предыдущего года не 

исполнилось 12 лет, 

ставшие победителями не 

менее трех 

международных 

(межнациональных), 

всероссийских 

(российских), 

межрегиональных 

(областных, зональных) 

конкурсов, олимпиад, 

конкурсов-фестивалей 

молодых исполнителей по 

видам искусства 

классического и народного 

направлений, областного 

конкурса "Новые имена", 

получившие дипломы 

  2000 

http://docs.cntd.ru/document/441768169


Гран-при и лауреата I 

степени 

(п. 6 введен постановлением Губернатора Курской области от 05.06.2017 N 175-пг) 

(в ред. постановления Губернатора Курской области от 05.06.2017 N 175-пг) 

 

 

Приложение N 3. РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНЫХ ПРЕМИЙ УЧИТЕЛЯМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПЕДАГОГАМ И 

ТРЕНЕРАМ-ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

ОТДЕЛЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ... 

Приложение N 3 

к постановлению 

Губернатора области 

от 10 октября 1997 года N 1011 

 

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНЫХ ПРЕМИЙ УЧИТЕЛЯМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПЕДАГОГАМ И 

ТРЕНЕРАМ-ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

ОТДЕЛЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

(в ред. постановлений Губернатора Курской области от 07.06.2016 N 142-пг, от 10.10.2016 N 

275-пг) 

 
      

N

N 

п/п 

Категории учителей 

и преподавателей 

Размеры денежных премий (в рублях) 

  Международны

е олимпиады и 

заключительны

й этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Региональны

й этап 

всероссийско

й олимпиады 

школьников, 

областная 

Международные 

(межнациональные

), всероссийские 

(российские), 

межрегиональные 

(областные, 

зональные) 

Областно

й конкурс 

"Новые 

имена" 

http://docs.cntd.ru/document/450243904
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олимпиада 

школьников 

конкурсы, 

олимпиады, 

конкурсы-

фестивали 

молодых 

исполнителей по 

видам искусства 

классического, 

народного и 

эстрадного 

направлений; 

международные и 

всероссийские 

соревнования, 

смотры, конкурсы 

по видам 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

1. Учителя 

общеобразовательны

х организаций, 

подготовившие: 

    

 победителей и 

призеров 

международных 

олимпиад 

2400    

 победителей и 

призеров 

заключительного 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 

2000    

 победителей 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

победителей 

областной 

олимпиады 

школьников 

 1200   

 призеров 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

 600   



школьников, 

призеров областной 

олимпиады 

2. Педагоги 

организаций 

дополнительного 

образования, 

тренеры-

преподаватели 

организаций 

дополнительного 

образования, 

подготовившие: 

победителей, 

лауреатов 

международных и 

всероссийских 

соревнований, 

смотров, конкурсов 

по видам 

деятельности в 

соответствии с 

Планом 

Всероссийских 

массовых 

мероприятий с 

обучающимися, 

утверждаемым 

ежегодно 

Минобрнауки 

России, иных 

социально значимых 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, 

проводимых в сфере 

дополнительного 

образования детей 

  2000  

 призеров данных 

международных и 

всероссийских 

соревнований, 

смотров, конкурсов, 

мероприятий 

  1200  

3. Преподаватели 

отделений 

    



дополнительного 

образования 

профессиональных 

образовательных 

организаций сферы 

культуры и 

искусства Курской 

области и 

организаций 

дополнительного 

образования сферы 

культуры и 

искусства Курской 

области, 

подготовившие 

победителей и 

призеров не менее 

трех 

международных 

(межнациональных), 

всероссийских 

(российских), 

межрегиональных 

(областных, 

зональных) 

конкурсов, 

конкурсов-

фестивалей молодых 

исполнителей по 

видам искусства 

классического, 

народного и 

эстрадного 

направлений, 

которые получили 

дипломы: 

 Гран-при и Лауреат I 

степени 

  2000 1200 

(п. 3 в ред. постановления Губернатора Курской области от 10.10.2016 N 275-пг) 
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