
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
 

В соответствии с Указом Губернатора Калининградской области          от 
19 апреля 2010 года № 66 «О присуждении именных стипендий Губернатора 
Калининградской области для одарённых детей и талантливой молодёжи в 
сфере образования, науки, культуры, спорта, социально значимой и 
общественной деятельности», приказом Министерства спорта 
Калининградской области от 04 июня 2019 года № 64 «Об утверждении 
положения по проведению конкурсного отбора кандидатов на получение 
именных стипендий Губернатора Калининградской области для одаренных 
детей и талантливой молодежи за особые достижения в спорте» 
Министерство спорта Калининградской области объявляет конкурсный 
отбор кандидатов на получение именных стипендий Губернатора 
Калининградской области для одаренных детей и талантливой молодежи 
за особые достижения в спорте. 

Право на выдвижение кандидатов для участия в отборе имеют 
организации образования, культуры, спорта, социальной защиты, молодежной 
сферы, Молодежное правительство Калининградской области, детские и 
молодежные общественные объединения и организации, а также спортивные 
федерации, творческие объединения и союзы (далее – выдвигающие 
организации). 

При отборе кандидатов учитываются результаты, показанные  
в мероприятиях спортивной направленности, включенных в календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Калининградской области и (или) единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской 
Федерации.   

В результате отбора ежегодно назначаются 125 стипендий:  
№ 
п/п 

Категории получателей стипендий Количество 
стипендий 

1 Дети дошкольного возраста, обучающиеся в дошкольных 
образовательных организациях, организациях дополнительного 

образования детей,  
5-7 лет 

5 

2 Обучающиеся в общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования, 

до 14 лет 

25 

3 Обучающиеся в общеобразовательных организациях, организациях 
профессионального и дополнительного образования, 

15-17 лет 

50 

4 Обучающиеся в общеобразовательных организациях, организациях 
профессионального и дополнительного образования, 

студенты образовательных организаций высшего образования, 
18-25 лет 

20 

5 Лица с ограниченными возможностями здоровья 5 – 25 лет, в том числе:   
 
 



- дети дошкольного возраста, обучающиеся в дошкольных 
образовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей;  
- лица, обучающиеся в общеобразовательных организациях, организациях 
профессионального и дополнительного образования, студенты 
образовательных организаций высшего образования 

25 
 
 

Для отбора кандидатов учитываются результаты их участия в 
мероприятиях спортивной направленности, состоявшихся в период с 15 июля 
года, предшествующего году назначения стипендии, по 15 июля года 
назначения стипендии. 

Отбор кандидатов осуществляется экспертной комиссией.  
Прием обязательной и дополнительной документации кандидатов 

осуществляется Министерством спорта Калининградской области до 15 
августа 2021 года.  

Для участия в отборе выдвигающая организация представляет в 
Министерство спорта Калининградской области следующие документы 
кандидатов: 

1) обязательная документация: 
- заявление об участии в отборе в произвольной форме, подписанное 

руководителем и скрепленное печатью (при наличии) выдвигающей 
организации; 

- характеристика на кандидата в произвольной форме, подписанная 
руководителем и скрепленная печатью (при наличии) выдвигающей 
организации; 

- для обучающихся (обучавшихся) в образовательных организациях 
кандидатов – справка с места обучения, подписанная руководителем и 
скрепленное печатью (при наличии) образовательной организации, 
подтверждающая, что кандидат является (являлся) обучающимся данной 
образовательной организации в период проявления кандидатом особых 
достижений в спорте; 

- портфолио кандидата (заверенные подписью руководителя и 
скрепленные печатью (при наличии) выдвигающей организации копии 
дипломов, сертификатов, иных документов, подтверждающих, что кандидат 
является победителем или призером мероприятий спортивной 
направленности); 

- копия документа, удостоверяющего личность кандидата, заверенная 
подписью руководителя и скрепленная печатью (при наличии) выдвигающей 
организации; 

- фотография кандидата (размером 9 x 12 см, черно-белая или цветная); 
- согласие совершеннолетнего кандидата на обработку его 

персональных данных или согласие родителей (законных представителей) на 
обработку персональных данных несовершеннолетнего кандидата (с 
указанием персональных данных, согласие на обработку которых дается);  

- личное заявление совершеннолетнего кандидата или заявление 
родителя (законного представителя)  несовершеннолетнего кандидата о 
перечислении стипендии в случае принятия межведомственной конкурсной 



комиссией решения о назначении стипендии на расчетный счет, открытый в 
банке или иной кредитной организации, с указаниями реквизитов счета. 

2) документы, которые выдвигающая организация вправе представить 
дополнительно – иные документы, сведения, фото- и видеоматериалы на 
CD/DVD-носителях о реализованных кандидатом проектах, проведенных 
мероприятиях, подтверждающие по мнению кандидата или выдвигающей 
организации проявление кандидатом особых успехов в спорте, достижение 
высоких результатов, показанных в мероприятиях спортивной направленности. 

Заявки на участие в конкурсном отборе подаются в Департамент 
организации и развития физической культуры и спорта Министерства спорта 
Калининградской области по адресу: г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 
д. 7а, каб. 7. Заявки принимаются по рабочим дням с 9.00 до 13.00 часов и с 
14.00 до 18.00 часов.  

Консультирование по вопросам подготовки документов по тел.                   
8 (4012) 604-110. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


