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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ ГЛАВЫ 
МО «ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ОДАРЕННЫМ

ДЕТЯМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Гранты главы МО «Вельский муниципальный район» 
одаренным детям (далее гранты) утверждаются с целью поддержки 
одаренных учащихся школ искусств, художественных и спортивных 
школ, участников творческих художественных коллективов.

1.2. Одаренными детьми в настоящем положении признаются дети, 
особо отличившихся во время учебы, лауреаты областных, региональных, 
всероссийских и международных смотров, конкурсов, выставок, 
фестивалей, спортивных соревнований в возрасте от 7 до 18 лет.

2. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ И РАЗМЕР ГРАНТОВ

2.1. Выдвижение кандидатов на получение грантов осуществляют 
руководители школ искусств, художественных и спортивных школ, 
руководители творческих художественных коллективов, руководители 
учреждений дополнительного образования детей (далее - руководители) 
посредством направления соответствующего ходатайства.

2.2. Ходатайство руководителя подается в комиссию по 
рассмотрению материалов на получение грантов. Комиссия рассматривает 
соответствующее ходатайство и оформляет свое решение протоколом, 
который направляется главе МО «Вельский муниципальный район» для 
принятия решения о назначении гранта.

2.3. Одновременно с ходатайством о вручении гранта в комиссию по 
рассмотрению материалов представляются:

- сведения о соискателе гранта по форме установленного образца 
(Приложение)

- краткая характеристика достижений соискателя гранта;
- копии дипломов (грамот) по итогам участия в международных, 

всероссийских, областных мероприятий и т.п.
2.4. Комиссия в составе заместителя главы по социальным 

вопросам, начальника управления культуры, спорта, туризма и по делам 
молодежи, начальника управления образования, заместителя собрания 
депутатов МО «Вельский муниципальный район» в своей деятельности 
руководствуется настоящим Положением.

2.5. Комиссия организует свою работу во взаимодействии со 
школами искусств, спортивными школами, творческими



художественными коллективами и их руководителями, руководителями 
учреждений дополнительного образования детей.

2.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на них 
присутствует более половины состава членов комиссии. Решения 
комиссии принимаются простым большинством голосов от 
установленного числа членов комиссии открытым голосованием.

2.7. По приглашению председателя комиссии на ней может 
присутствовать соискатель гранта. Присутствие руководителя, 
ходатайствующего о присвоении гранта, обязательно.

2.8. По результатам рассмотрения протокола комиссии, глава МО 
«Вельский муниципальный район» своим распоряжением назначает 
денежный грант.

3. РАСПОРЯЖЕНИЕ ГРАНТОМ ГЛАВЫ МО «ВЕЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

3.1. Грант может быть израсходован на следующие цели:
- на обучение грантополучателя;
- на приобретение художественных принадлежностей, музыкальных 

инструментов, спортивного инвентаря, и других материалов и 
оборудования, необходимых для процесса обучения;

- на издательскую деятельность;
3.2. Денежный грант выделяется из средств бюджета МО «Вельский 

муниципальный район».
Грантополучатель обязан предоставить документы о произведенных 

расходах в срок не превышающий 2-х месяцев с момента получения 
гранта.



Приложение к положению 
«О порядке предоставления грантов 

главы МО «Вельский муниципальный район» 
__________ __________  одаренным детям»

Фамилия Данные
Имя
Отчество
Дата рождения

Район
Школа
Класс

Домашний адрес

Телефон

ФИО матери, год рождения, место 
работы.

ФИО отца, год рождения, место 
работы.

Количество детей в семье

Вид одаренности Практическая
Теоретическая
Художественно -  эстетическая 
Коммуникативная 
Духовно -  ценностная

Область проявления одаренности, 
вид искусства

Первое проявление одаренности 
(подчеркнуть)

- победа в профессиональных конкурсах народного 
творчества;
- победа в спортивных соревнованиях;
- победа в конкурсах;
- победа в фестивалях;

победа в профессиональных музыкальных 
конкурсах;
- победа в профессиональных хореографических 
конкурсах;

победа в профессиональных театральных 
конкурсах;
- победа в профессиональных художественных 
конкурсах;
- победа или участие в выставках произведений 
искусств;
- написание литературных произведений;



участие в конкурсах «Художественная 
фотография»;
- участие в литературных конкурсах.

Название мероприятия, год 
проведения

Уровень мероприятия - городской;
- районный;
- областной;
- всероссийский;
- международный.

Место - первое;
- второе;
- третье.

Личные достижения

ФИО руководителя

Место работы руководителя, 
должность.

Финансовая поддержка соискателя 
гранта (что, когда, и кем выдано)


