
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 августа 2003 г. N 215 
О СТИПЕНДИЯХ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЯМ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ И ЮНЫМ 
ТАЛАНТАМ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области 
от 21.08.2006 N 312, от 25.11.2009 N 721, от 26.10.2010 N 634, 
от 24.08.2012 N 581, от 29.12.2015 N 863, от 19.02.2018 N 77) 

В целях сохранения и развития культурного потенциала Смоленской области, поддержки и 
создания условий для творческой работы деятелей культуры и искусства, внесших особый вклад в 
развитие культуры и искусства в Смоленской области, а также выявления и поддержки юных 
талантов и творческой молодежи Администрация Смоленской области постановляет: 
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 19.02.2018 N 77) 

1. Учредить: 
- стипендии Администрации Смоленской области деятелям культуры и искусства, 

творческой молодежи Смоленской области в размерах соответственно 5000 рублей и 3500 рублей 
каждая; 

- стипендии Администрации Смоленской области юным талантам Смоленской области в 
размере 500 рублей каждая для обучающихся детских музыкальных, художественных школ и 
школ искусств Смоленской области. (п. 1 в ред. постановления Администрации Смоленской 
области от 19.02.2018 N 77) 

 
2. Установить: 
- 20 стипендий Администрации Смоленской области для деятелей культуры и искусства 

Смоленской области в размере 5000 рублей каждая и 10 стипендий Администрации Смоленской 
области для творческой молодежи Смоленской области в размере 3500 рублей каждая; 

- 6 стипендий Администрации Смоленской области для обучающихся детских музыкальных 
школ, школ искусств Смоленской области в размере 500 рублей каждая и 4 стипендии 
Администрации Смоленской области для обучающихся детских художественных школ 
Смоленской области в размере 500 рублей каждая. (п. 2 в ред. постановления Администрации 
Смоленской области от 19.02.2018 N 77) 

 
3. Утвердить Положение о стипендиях Администрации Смоленской области деятелям 

культуры и искусства, творческой молодежи и юным талантам Смоленской области согласно 
приложению. (п. 3 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 19.02.2018 N 77) 

 
4. Утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 19.02.2018 N 77. 
 
5. Департаменту бюджета и финансов Смоленской области (И.А. Савина) при формировании 

проектов областных законов на последующие финансовые годы предусматривать выделение 
средств на выплату стипендий, установленных настоящим постановлением. (в ред. постановлений 
Администрации Смоленской области от 21.08.2006 N 312, от 26.10.2010 N 634, от 24.08.2012 N 581) 

 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Смоленской области О.В. Лобода. (в ред. постановлений Администрации Смоленской 
области от 21.08.2006 N 312, от 26.10.2010 N 634, от 24.08.2012 N 581, от 29.12.2015 N 863, от 
19.02.2018 N 77) 

И.о. Главы Администрации 
Смоленской области 

А.В.ЩЕЛОКОВ 
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Приложение 
к постановлению 

Администрации 
Смоленской области 

от 22.08.2003 N 215 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СТИПЕНДИЯХ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
И ЮНЫМ ТАЛАНТАМ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области 
от 25.11.2009 N 721, от 24.08.2012 N 581, от 29.12.2015 N 863, 

от 19.02.2018 N 77) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий 

Администрации Смоленской области деятелям культуры и искусства, творческой молодежи и 
юным талантам Смоленской области (далее - стипендии). 
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 19.02.2018 N 77) 

Стипендии присуждаются за создание талантливых произведений литературы и искусства, 
реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере культуры (литературы, дизайна, 
изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального и театрального искусства, 
художественного образования, сохранения и развития народных художественных промыслов 
Смоленской области), являющихся значительным вкладом в культуру Российской Федерации. 
(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2015 N 863) 

Стипендии деятелям культуры и искусства назначаются лицам в возрасте более 35 лет. 
(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2015 N 863) 

Стипендии творческой молодежи назначаются лицам в возрасте до 35 лет (включительно). 
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 29.12.2015 N 863) 

Стипендии юным талантам назначаются обучающимся детских музыкальных, 
художественных школ и школ искусств, особо отличившимся в процессе обучения, добившимся 
широкого общественного признания - лауреатам городских, районных, областных, зональных, 
межрегиональных, региональных, всероссийских, международных конкурсов, смотров, выставок, 
фестивалей культуры и искусства. 
(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 19.02.2018 N 77) 

Обучающиеся, являющиеся лауреатами премии имени М.И. Глинки и М.К. Тенишевой, 
стипендиатами Министерства культуры Российской Федерации "Юные дарования", в соискании 
стипендий юным талантам участвовать не могут. 
(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 19.02.2018 N 77) 

Стипендии назначаются лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, 
проживающим на территории Смоленской области на момент подачи документов в Департамент 
Смоленской области по культуре и туризму (далее - Департамент), и выплачиваются в течение 
одного года 
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 29.12.2015 N 863) 

2. В целях отбора кандидатов на получение стипендий (далее также - кандидаты) и 
выработки соответствующих рекомендаций о включении кандидатов в список соискателей 
стипендий (далее также - рекомендации) образуется комиссия по отбору кандидатов на 
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получение стипендий Администрации Смоленской области деятелям культуры и искусства, 
творческой молодежи и юным талантам Смоленской области (далее - комиссия). 
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 19.02.2018 N 77) 

Состав комиссии утверждается правовым актом Администрации Смоленской области. 
Заседание комиссии является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины от 
общего числа членов комиссии. 
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 29.12.2015 N 863) 

Рекомендации комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии и оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании комиссии. В случае равенства голосов голос 
председательствующего на заседании комиссии является решающим. 
(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 19.02.2018 N 77) 

2.1. Выдвижение кандидатов на получение стипендии деятелям культуры и искусства, 
творческой молодежи осуществляется правлениями или общими собраниями творческих союзов, 
художественными или творческими советами театров, филармонии, центра народного 
творчества, культурно-досугового центра, образовательных организаций. Не допускается 
выдвижение лиц, занимающих руководящие должности в учреждениях, а также лиц, 
осуществляющих только административные или организационные функции. 

Выдвижение кандидатов на получение стипендии юным талантам осуществляется 
педагогическими советами музыкальных, художественных школ и школ искусств. 
(п. 2.1 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 19.02.2018 N 77) 

2.2. Основными критериями выдвижения кандидатов на получение стипендии деятелям 
культуры и искусства, творческой молодежи являются: 
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 19.02.2018 N 77) 

- наличие творческих достижений (участие и победы в международных, всероссийских, 
региональных конкурсах, фестивалях, выставках, смотрах, проектах) за год, предшествующий году 
подачи документов; 
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 29.12.2015 N 863) 

- наличие государственных наград и почетных званий, наград и почетных званий 
Смоленской области за творческую деятельность. 
(п. 2.2 введен постановлением Администрации Смоленской области от 25.11.2009 N 721) 

2.3. Основными критериями выдвижения кандидатов на получение стипендии юным 
талантам являются: 

- успеваемость в музыкальных, художественных школах и школах искусств на "отлично" и 
"хорошо"; 

- участие в городских, районных, областных, зональных, межрегиональных, региональных, 
всероссийских, международных конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях культуры и искусства 
за прошедший учебный год. 
(п. 2.3 введен постановлением Администрации Смоленской области от 19.02.2018 N 77) 

3. Материалы на кандидатов представляются в срок до 30 августа включительно текущего 
года в Департамент по адресу: г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, каб. 232. 
(п. 3 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 19.02.2018 N 77) 

3.1 Материалы на кандидатов на получение стипендии деятелям культуры и искусства, 
творческой молодежи включают в себя: 
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- выписку из протокола собрания коллектива, правления (совета) с решением о выдвижении 
кандидата и характеристикой его творческих достижений, намерений; 

- биографическую справку о кандидате; 

- творческую заявку кандидата (только для творческой молодежи). К творческой заявке 
прилагаются опубликованные или обнародованные иным способом произведения и творческие 
работы (фотографии работ), а также результаты творческих проектов, за создание и реализацию 
которых кандидат выдвигается на соискание стипендии. Указанные материалы возврату не 
подлежат, за исключением оригиналов произведений, книг, художественных работ и т.д.; 

- копию первой и второй страниц паспорта; 

- согласие кандидата на обработку персональных данных по форме согласно приложению N 
1 к настоящему Положению. 
(п. 3.1 введен постановлением Администрации Смоленской области от 19.02.2018 N 77) 

3.2. Материалы на кандидатов на получение стипендии юным талантам включают в себя: 

- выписку из протокола решения педагогического совета; 

- творческую характеристику кандидата; 

- копии дипломов, грамот, свидетельств, иных документов, характеризующих достижения 
кандидата за прошедший учебный год; 

- сведения об успеваемости кандидата за прошедший учебный год; 

- согласие кандидата на обработку персональных данных по форме согласно приложению N 
1 к настоящему Положению. 
(п. 3.2 введен постановлением Администрации Смоленской области от 19.02.2018 N 77) 

3.3 Департамент в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты окончания приема 
материалов на кандидатов, направляет их в комиссию. 
(п. 3.3 введен постановлением Администрации Смоленской области от 19.02.2018 N 77) 

4. Комиссия в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня поступления материалов на 
кандидатов, рассматривает представленные материалы, проводит их оценку и вырабатывает 
рекомендации о включении кандидатов в список соискателей стипендий. 
(п. 4 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 19.02.2018 N 77) 

4.1. Критериями включения кандидатов на получение стипендии деятелям культуры и 
искусства, творческой молодежи в список соискателей стипендий являются: 

- наибольшее количество побед в международных, всероссийских, региональных конкурсах, 
фестивалях, выставках, смотрах, проектах; 

- наибольшее количество государственных наград и почетных званий, наград и почетных 
званий Смоленской области за творческую деятельность. 

Материалы на кандидатов на получение стипендии деятелям культуры и искусства, 
творческой молодежи оцениваются по пятибалльной шкале путем присвоения баллов по каждому 
из критериев. 
(п. 4.1 введен постановлением Администрации Смоленской области от 19.02.2018 N 77) 

4.2. Критериями включения кандидатов на получение стипендии юным талантам в список 
соискателей стипендий являются: 
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- средний балл успеваемости в музыкальных, художественных школах и школах искусств за 
прошедший учебный год; 

- участие в городских, районных, областных, зональных, межрегиональных, региональных, 
всероссийских, международных конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях культуры и искусства 
за прошедший учебный год. 

Материалы на кандидатов на получение стипендии юным талантам оцениваются путем 
сложения среднего балла успеваемости кандидата в музыкальных, художественных школах и 
школах искусств за прошедший учебный год и баллов в соответствии с балльной шкалой оценки 
критерия - участие в городских, районных, областных, зональных, межрегиональных, 
региональных, всероссийских, международных конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях 
культуры и искусства за прошедший учебный год согласно приложению N 2 к настоящему 
Положению. 
(п. 4.2 введен постановлением Администрации Смоленской области от 19.02.2018 N 77) 

4.3. По итогам оценки кандидатов комиссией вырабатываются рекомендации. 

В рекомендации включаются кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов. 
(п. 4.3 введен постановлением Администрации Смоленской области от 19.02.2018 N 77) 

5. Администрация Смоленской области на основании рекомендаций комиссии принимает 
решение о назначении стипендий. 

6. Принятое Администрацией Смоленской области решение о назначении стипендий 
сообщается стипендиатам в течение месяца после его принятия. 

7. Выплата стипендий производится ежемесячно Департаментом в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в областном бюджете на соответствующий финансовый год, 
начиная с 1 сентября текущего календарного года не позднее 25-го числа текущего месяца путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет стипендиата (одного из родителей (законных 
представителей) обучающегося), открытый им в банке или иной кредитной организации. 

При этом стипендии деятелям культуры и искусства и творческой молодежи назначаются не 
чаще одного раза в пять лет. Стипендиаты, получавшие стипендию творческой молодежи в 
возрасте от 33 до 35 лет, могут выдвигаться в качестве кандидатов на получение стипендии 
деятелям культуры и искусства не ранее чем через три года после назначения им стипендии 
творческой молодежи. 
(п. 7 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 19.02.2018 N 77) 

8. Выплата стипендии прекращается распоряжением Администрации Смоленской области в 
случае выезда стипендиата за пределы территории Смоленской области на постоянное место 
жительства. 
(п. 8 введен постановлением Администрации Смоленской области от 25.11.2009 N 721) 

9. Действия (бездействие) и решения, соответственно осуществляемые и принимаемые в 
ходе выдвижения и отбора кандидатов, могут быть обжалованы юридическими и физическими 
лицами в порядке, установленном федеральным и областным законодательством. 
(п. 9 введен постановлением Администрации Смоленской области от 25.11.2009 N 721) 
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Приложение N 1 
к Положению 

о стипендиях Администрации 
Смоленской области деятелям 

культуры и искусства, творческой 
молодежи и юным талантам 

Смоленской области 
 

Список изменяющих документов 
(введено постановлением Администрации Смоленской области 

от 19.02.2018 N 77) 

 
Форма 

 
                                  СОГЛАСИЕ 

                      на обработку персональных данных 

 

г. Смоленск                                      "___" ____________ ____ г. 

 

    В   соответствии   с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N 152-ФЗ "О 

персональных данных" я, ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                             (Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

            (индекс и адрес места регистрации согласно паспорту) 

паспорт серия ______ N ___________, выдан _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                  (орган, выдавший паспорт, и дата выдачи) 

даю   согласие   на   обработку   моих,  несовершеннолетнего  лица  (нужное 

подчеркнуть)  персональных  данных, предусмотренных Положением о стипендиях 

Администрации  Смоленской области деятелям культуры и искусства, творческой 

молодежи и юным талантам Смоленской области. 

    Настоящее  согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение  неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною, законным 

представителем  несовершеннолетнего  лица  в любое время на основании моего 

или законного представителя несовершеннолетнего лица письменного заявления. 

 

"___" ___________ 20__ года          _______________/_____________________/ 

                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 

 
Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц 

заполняют и подписывают их законные представители. 
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Приложение N 2 
к Положению 

о стипендиях Администрации 
Смоленской области деятелям 

культуры и искусства, творческой 
молодежи и юным талантам 

Смоленской области 
 

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА 
ОЦЕНКИ КРИТЕРИЯ - УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ, РАЙОННЫХ, ОБЛАСТНЫХ, 
ЗОНАЛЬНЫХ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ, 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ, СМОТРАХ, ВЫСТАВКАХ, ФЕСТИВАЛЯХ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Список изменяющих документов 
(введена постановлением Администрации Смоленской области 

от 19.02.2018 N 77) 

N 
п/п 

Вид награды Количество баллов 

1 2 3 

1. Международные конкурсы, смотры, выставки, фестивали культуры и искусства 

1.1. Гран-при 66 баллов 

1.2. Диплом лауреата I степени (премии) 65 баллов 

1.3. Диплом лауреата II степени (премии) 64 балла 

1.4. Диплом лауреата III степени (премии) 63 балла 

1.5. Диплом, свидетельство лауреата (призера, победителя) 62 балла 

1.6. Диплом (дипломант) I степени (IV степени) 61 балл 

1.7. Диплом (дипломант) II степени (V степени) 60 баллов 

1.8. Диплом (дипломант) III степени 59 баллов 

1.9. Диплом 58 баллов 

1.10. Специальная (поощрительная) грамота, специальный приз 57 баллов 

1.11. Грамота за участие, диплом за участие, свидетельство 
участника 

56 баллов 

2. Всероссийские конкурсы, смотры, выставки, фестивали культуры и искусства 

2.1. Гран-при 55 баллов 

2.2. Диплом лауреата I степени (премии) 54 балла 

2.3. Диплом лауреата II степени (премии) 53 балла 

2.4. Диплом лауреата III степени (премии) 52 балла 
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2.5. Диплом, свидетельство лауреата (призера, победителя) 51 балл 

2.6. Диплом (дипломант) I степени (IV степени) 50 баллов 

2.7. Диплом (дипломант) II степени (V степени) 49 баллов 

2.8. Диплом (дипломант) III степени 48 баллов 

2.9. Диплом 47 баллов 

2.10. Специальная (поощрительная) грамота, специальный приз 46 баллов 

2.11. Грамота за участие, диплом за участие, свидетельство 
участника 

45 баллов 

3. Межрегиональные, региональные конкурсы, смотры, выставки, фестивали культуры и 
искусства 

3.1. Гран-при 44 балла 

3.2. Диплом лауреата I степени (премии) 43 балла 

3.3. Диплом лауреата II степени (премии) 42 балла 

3.4. Диплом лауреата III степени (премии) 41 балл 

3.5. Диплом, свидетельство лауреата (призера, победителя) 40 баллов 

3.6. Диплом (дипломант) I степени (IV степени) 39 баллов 

3.7. Диплом (дипломант) II степени (V степени) 38 баллов 

3.8. Диплом (дипломант) III степени 37 баллов 

3.9. Диплом 36 баллов 

3.10. Специальная (поощрительная) грамота, специальный приз 35 баллов 

3.11. Грамота за участие, диплом за участие, свидетельство 
участника 

34 балла 

4. Областные конкурсы, смотры, выставки, фестивали культуры и искусства 

4.1. Гран-при 33 балла 

4.2. Диплом лауреата I степени (премии) 32 балла 

4.3. Диплом лауреата II степени (премии) 31 балл 

4.4. Диплом лауреата III степени (премии) 30 баллов 

4.5. Диплом, свидетельство лауреата (призера, победителя) 29 баллов 

4.6. Диплом (дипломант) I степени (IV степени) 28 баллов 

4.7. Диплом (дипломант) II степени (V степени) 27 баллов 

4.8. Диплом (дипломант) III степени 26 баллов 



4.9. Диплом 25 баллов 

4.10. Специальная (поощрительная) грамота, специальный приз 24 балла 

4.11. Грамота за участие, диплом за участие, свидетельство 
участника 

23 балла 

5. Зональные конкурсы, смотры, выставки, фестивали культуры и искусства 

5.1. Гран-при 22 балла 

5.2. Диплом лауреата I степени (премии) 21 балл 

5.3. Диплом лауреата II степени (премии) 20 баллов 

5.4. Диплом лауреата III степени (премии) 19 баллов 

5.5. Диплом, свидетельство лауреата (призера, победителя) 18 баллов 

5.6. Диплом (дипломант) I степени (IV степени) 17 баллов 

5.7. Диплом (дипломант) II степени (V степени) 16 баллов 

5.8. Диплом (дипломант) III степени 15 баллов 

5.9. Диплом 14 баллов 

5.10. Специальная (поощрительная) грамота, специальный приз 13 баллов 

5.11. Грамота за участие, диплом за участие, свидетельство 
участника 

12 баллов 

6. Районные, городские конкурсы, смотры, выставки, фестивали культуры и искусства 

6.1. Гран-при 11 баллов 

6.2. Диплом лауреата I степени (премии) 10 баллов 

6.3. Диплом лауреата II степени (премии) 9 баллов 

6.4. Диплом лауреата III степени (премии) 8 баллов 

6.5. Диплом, свидетельство лауреата (призера, победителя) 7 баллов 

6.6. Диплом (дипломант) I степени (IV степени) 6 баллов 

6.7. Диплом (дипломант) II степени (V степени) 5 баллов 

6.8. Диплом (дипломант) III степени 4 балла 

6.9. Диплом 3 балла 

6.10. Специальная (поощрительная) грамота, специальный приз 2 балла 

6.11. Грамота за участие, диплом за участие, свидетельство 
участника 

1 балл 

 
 
 


