
 

 

Утверждено 

постановлением администрации  

муниципального образования  

Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области  

от 31 августа 2020 года № 2855  

(Приложение 1) 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на присуждение муниципальной стипендии  

имени Марии Константиновны Кексгольмской 

в 2020 году 

 

 

1. Общие положения 

 

Цель конкурса:  

выявление талантливых девушек, которые в своей жизни, творчестве, учебной и 

общественной деятельности воплощают идеальные черты дочери лейб-гвардии 

Кексгольмского полка Марии Константиновны Кексгольмской. 
 

Задачи конкурса: 

 дать современной молодёжи образ – ориентир из исторического прошлого родного края, 

пример человека высоконравственных и патриотических качеств; 

 выявить способных и духовно одарённых девушек, добившихся особых успехов в учёбе, 

творчестве, общественной деятельности; 

 развивать творческий потенциал девушек муниципального образования – будущих 

специалистов и руководителей в различных отраслях производства, матерей и хранителей 

семейного очага; 

 поднять на более высокий уровень патриотическую и краеведческую работу, полнее 

использовать в воспитательных целях богатый потенциал героической истории родного 

края.  

 

2. Учредители и организаторы конкурса 
 

2.1. Учредителем конкурса на присуждение муниципальной стипендии имени Марии 

Константиновны Кексгольмской является администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

2.2. Непосредственное руководство организацией и проведением конкурса осуществляет 

комитет образования администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области (далее – Комитет образования). 

2.3. Победителя конкурса определяет конкурсная комиссия, утвержденная постановлением 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области, путём открытого голосования. Решение конкурсной комиссии 

считается принятым, если за него проголосовало более половины состава конкурсной 

комиссии. 

3. Участники конкурса 

 

3.1. В конкурсе принимают участие девушки – учащиеся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций Приозерского муниципального района Ленинградской области. 

 



 

 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

 1 этап:  

 - представление образовательными организациями заявки и конкурсных материалов на 

одного кандидата в комитет образования. Количество представляемых материалов не 

ограничивается: 

 - срок приема заявок и конкурсных материалов – до 09 сентября 2020 года. 

 2 этап:   

 - комитет образования представляет материалы на заседание конкурсной комиссии. 

Заседание конкурсной комиссии – 15 сентября 2020 года.  

4.2. Конкурсная комиссия не рассматривает конкурсные материалы, поступившие позже 

назначенного срока, а также материалы, не отвечающие ниже приведенным 

требованиям. 

 

5. Требования к оформлению представляемых материалов на конкурс 

 

5.1. Все материалы, представляемые на конкурс, оформляются в папку: 

 1 лист - титульный (ФИО полностью, наименование ОУ без сокращений, класс); 

 2 лист - содержание (перечень с нумерацией страниц представляемых материалов); 

 3 лист - заявка на участие в конкурсе, заверенная руководителем 

общеобразовательной организации (Приложение 1 к Положению); 

 4 лист - фотография кандидата на премию; 

 5 лист – характеристика – представление кандидата, отражающая успехи и 

достижения претендента за время учёбы в школе, СПО, особые заслуги в 

общественной жизни. Характеристика – представление подписывается руководителем 

общеобразовательной организации и заверяется печатью учреждения; 

 результаты учёбы и достижения за последние 3 года (оформить по разделам: учёба, 

увлечения, и т.д.). 

5.2. К работе могут быть приложены материалы в виде фотографий, грамот, 

благодарственных писем, газетных публикаций, статей и других сведений, 

характеризующих кандидата на муниципальную стипендию имени Марии 

Константиновны Кексгольмской.  В оформлении приветствуется использование 

цветовой гаммы, красочность и оригинальность. 

 

6. Оценка результатов конкурса 

 

6.1. Оценка результатов конкурса осуществляется по балльной системе в соответствии с 

требованиями экспертного заключения (Приложение 2 к Положению).  

6.2. Основными критериями оценки конкурсных материалов являются: 

 успехи в учёбе (10 баллов); 

 творчество, увлечения (10 баллов); 

 достижения (10 баллов); 

 общественная деятельность (10 баллов); 

 эстетика оформления материалов (6 баллов). 

 

7. Подведение итогов конкурса 

 

7.1. Победитель конкурса награждается Почётным Дипломом и стипендией в размере 5000 

рублей (за счёт средств, выделенных из местного бюджета на выплату стипендии) в День 

города.  



 

 

 

Приложение 1  

к Положению о проведении 

конкурса на присуждение 

муниципальной стипендии 

имени Марии Константиновны 

Кексгольмской в 2020 году 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в конкурсе на присуждение муниципальной стипендии  

имени Марии Константиновны Кексгольмской в 2020 году 

 

 

1. Участница конкурса: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

2. Класс:________  Дата рождения: ________________ Возраст: __________ 

 

3. Наименование ОУ (полностью): 

 

 

 

4. Адрес ОУ:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Ф.И.О. руководителя  ОУ: 

     _____________________________________________________________________ 

 

6. Ф.И.О. классного руководителя: 

     _____________________________________________________________________ 

 

7. Сведения о родителях (ФИО полностью): 
 

Мать __________________________________________________________________ 

Отец __________________________________________________________________ 

 

 

Дата подачи заявки:  ________________ 

 

 

Руководитель ОУ:  ______________ / ________________________ / 
                                                  МП 

 
С условиями конкурса ознакомлена и согласна ________________ / ___________________________ / 

                     (подпись кандидата) 



 

 

 

Приложение 2  

к Положению о проведении 

конкурса на присуждение 

муниципальной стипендии имени 

Марии Константиновны 

Кексгольмской в 2020 году 

 

 

Экспертное заключение оценки результатов  

конкурса на муниципальную стипендию  

имени Марии Константиновны Кексгольмской в 2020 году 

 

 

1. Участница   конкурса: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

 

2. Наименование ОУ (полностью): 

 

 

 

  Максимальный 

балл 

Оценка 

эксперта 

Примечание 

Критерий 1 

УСПЕХИ В УЧЁБЕ 
10   

Критерий 2 

ТВОРЧЕСТВО, УВЛЕЧЕНИЯ 
10   

Критерий 3 

ДОСТИЖЕНИЯ 
10   

Критерий 4 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10   

Критерий 5 

ЭСТЕТИКА ОФОРМЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ 

6   

 

 

Эксперт ______________/____________________/ 

 

Дата «____»______________2020 г. 
 



 

 

 

Утверждено 

постановлением администрации  

муниципального образования  

Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области  

от 31 августа 2020 года № 2855 

(Приложение 2) 

 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  

по присуждению муниципальной стипендии  

имени Марии Константиновны Кексгольмской в 2020 году 

 

Председатель конкурсной комиссии: 
 

Котова 

Любовь Алексеевна 

– заместитель главы администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области по социальным вопросам 

 

Заместитель председателя конкурсной комиссии: 
 

Смирнов 

Сергей Борисович 

 

– председатель комитета образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

 

Секретарь конкурсной комиссии: 
 

Ларцева  

Светлана Вячеславовна 

– главный специалист комитета образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Бабак  

Владимир Владимирович 

– начальник отдела по физкультуре, спорту и молодёжной 

политике администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

Лебедева  

Елена Борисовна 

– начальник отдела по культуре и туризму администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

Юрпалов  

Александр Юрьевич 

 

– заведующий Приозерским филиалом ГБУК ЛО «Музейное 

агентство» Музей-крепость «Корела» 

Ильина  

Ирина Владимировна 

– методист муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Центр информационных 

технологий 

 

 

 

 

 



 

 

 

Экспертное заключение оценки результатов  

конкурса на ежегодную муниципальную стипендию  

имени Марии Константиновны Кексгольмской 

в 2020 году 

 

 

1. Участница   конкурса: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

 

2. Наименование ОУ (полностью): 

 

 

 

  Максимальный 

балл 

Оценка 

эксперта 

Примечание 

Критерий 1 

УСПЕХИ В УЧЁБЕ 
10   

Критерий 2 

ТВОРЧЕСТВО, УВЛЕЧЕНИЯ 
10   

Критерий 3 

ДОСТИЖЕНИЯ 
10   

Критерий 4 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10   

Критерий 5 

ЭСТЕТИКА ОФОРМЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ 

6   

 

 

Эксперт ______________/____________________/ 

 

Дата «____»______________20     г. 
 


