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ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИИ
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мБудо (ол хорЕогрдФиtIЕскдя школд им. э.м. пднковоЙ>

1.оБщиЕ положЕниrI
t.1. <<Стипендия имени Элеоноры Михайловны Панковой>> муниципaльного

бюджgгногО )цреждениrI дополнительного образования <<Орловская детскiUI

хореографическая школа им. Э.м. Панковой> (далее Стипендия) учреждаотся в

целях поощреншI и материitльной поддержки одаренных детей в области

хореографrrё.поrо искусства, обучающихся в МБу!о <о,щ хореографическая

Iпnona им. Э.М. Панковой> (г. Орел, ул. 60-летия октября, 11а), а также в целях

стимулированиrI творческой активности учащл4хся, мотивации их к успешному
освоению образовательных программ, поощрgниrl учащихся за активное участие в

жизни школы и укрепление престижа учреждениJI.
1.2. При назначонии Стипендии учитывается:

участие в конкурсах;
нtLличие оценок успеваемости "хорошо" и "отлично" пО всеМ учебныМ
предметам за весь rrериод обучения, ПРи этом доля оценок '1отлично" должна

составлять не менее75о/о от общего количества полу{енных оценок;

активное участие в концертной деятельности,
освещение в ср9дствах массовой информации.

1.3. СтипендиlI назначается учащимся за время обучения мБудо (оД
хореографическая школа им. э.м. Панковой>> один раз в размере,
определяемом адмицистрацией МБудо (од хореографическая школа им.

Э.М. Панковой>. Источником выплат явJUIются пожертвования.

1.4. Ежегодно стипендии присуждаются не менее 2 соискателям.

1.5. Стипендиату вручается сертификат, подтверждающий нiвначонио стипеIIд(иI4

1.6. По решениЮ Педагогич9ского совета могуТ вручаться благодарl{остI4

преподавателям, родителям (законным представителям) обучающtлп,tся

ставшего стипендиатом.

2.порядок нАзнАчЕниrI стипЕн дии
2.1. СтицендиrI назначается учащимся школы в

значительных рсзультатов в области
tIодтвержденные званиями лауреатов и

возрасте от 7 до 18 лет, достигших
хореографичеQкого искусства,

дипломацтов мепцународных,

ffi



всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, и т. п. за отчетный период (предыдущий учебный год с 01 сентября по 

31 августа).  

2.2. Вручается единоразово во время проведения мероприятия, посвященного Э.М. 

Панковой ежегодно. 

2.3. Учитывается участие претендента в мероприятиях, если: 

 учредителем международных и всероссийских конкурсных мероприятий 

должно являться Министерство культуры РФ; 

 учредителем региональных и областных конкурсных мероприятий должен 

являться управление культуры и архивного дела Орловской области либо 

других субъектов РФ;  

 учредителем городских конкурсных мероприятий должно являться 

Управление культуры администрации города Орла либо других городов. 

2.4. Портфолио учащихся для рассмотрения на Педагогическом совете в качестве 

претендента на награждение именной стипендией подаются с 01 октября по 1 

ноября текущего года.  

2.5. В отборе не участвуют учащиеся, являющиеся уже обладателями стипендий 

любого уровня. 

2.6. Назначение стипендий производится на основании решения Педагогического 

совета (большинством голосов присутствующих). Решение Педагогического совета 

оформляются протоколом. 

2.7. На основании протокола Педагогического совета директор школы издает 

приказ «О выплате стипендии». 

2.8. Основанием для отказа в назначении стипендии являются: 

 предоставление неполного перечня документов, 

 несвоевременное предоставление документов, 

 предоставление документов, содержащих недостоверную информацию, 

 решение Педагогического совета, принятого в соответствии с пунктом 2.6. 

настоящего положения. 

 

3. КРИТЕРИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ 

3.1. Победителями среди учащихся на присуждение стипендии «Стипендия имени 

Элеоноры Михайловны Панковой» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Орловская детская хореографическая школа им. 

Э.М. Панковой» становятся претенденты, предоставившие портфолио и набравшие 

наибольшее количество баллов по следующим критериям: 

3.1.1.Посещение занятий и успеваемость 

3.1.2. Участие в общественной жизни школы (концерты, олимпиады) 

 

3.1.3. Показатели конкурсов и фестивалей: 

№ Наименование критерия Показатели критерия 

Шкала оценок, в баллах 

Сольное 

исполнение 

Ансамблевое 

исполнение 

1. Участие в 

международных 

конкурсных 

мероприятиях 

 

1.1. Гран-при 

1.2. Лауреат 1 степени 

1.3. Лауреат 2 степени 

1.4. Лауреат 3 степени 

1.5. Дипломант 

20 

17 

15 

13 

11 

10 

8 

7 

6 

5 



2. Участие во 

всероссийских 

конкурсных 

мероприятиях 

 

2.1. Гран-при 

2.2. Лауреат 1 степени 

2.3. Лауреат 2 степени 

2.4. Лауреат 3 степени 

2.5. Дипломант 

19 

16 

14 

12 

10 

9 

7 

6 

5 

4 

3. Участие в региональных 

конкурсных 

мероприятиях 

3.1. Гран-при 

3.2. Лауреат 1 степени 

3.3. Лауреат 2 степени 

3.4. Лауреат 3 степени 

3.5. Дипломант 

18 

15 

13 

11 

9 

8 

6 

5 

4 

3 

4. Участие в областных 

конкурсных 

мероприятиях 

4.1. Гран-при 

4.2. Лауреат 1 степени 

4.3. Лауреат 2 степени 

4.4. Лауреат 3 степени 

4.5. Дипломант 

16 

13 

11 

9 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

5. Участие в городских 

конкурсных 

мероприятиях 

5.1. Гран-при 

5.2. Лауреат 1 степени 

5.3. Лауреат 2 степени 

5.4. Лауреат 3 степени 

5.5. Дипломант 

14 

11 

9 

7 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

6 Другие материалы, подтверждающие достижения 1 

 

3.2. Если кандидаты набирают одинаковое количество баллов, то рассматривается 

их концертная деятельность и т.д. и добавляется 2 балла тому, у кого 

вышеперечисленное присутствует в большем количестве. 

3.3. Если Министерство культуры РФ не является учредителем всероссийских и 

международных конкурсов, то данные конкурсы приравниваются к уровню 

областных конкурсных мероприятий.  

 

4.ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПОРТФОЛИО 

4.1.Карточка (Приложение 1). 

4.2.Фото претендента. 

4.3.Копия свидетельства о рождении (паспорта) претендента. 

4.4.Выписка из ведомости учета успеваемости претендента. 

4.5.Характеристика с указанием ФИО, даты рождения, общей оценки достижений 

претендента и личностных качеств претендента (в произвольной форме – 

оформляется преподавателем). 

4.5.Копии дипломов и других документов, подтверждающих достижения 

претендента. 

4.6.После подведения итогов предоставляются Банковские реквизиты с указанием 

лицевого счета для перечисления Стипендии. 

 

Согласованно: Совет родителей  

(Протокол от 18 04.2019 № 3) 

 

 

 

Согласованно: Совет обучающихся 

(Протокол от 16.05.2019 № 5)  

 

Принято на Педагогическом совете 

(Протокол от 30.08.2019 № 01) 



Приложение 1  

к «Положению о стипендии имени Э. М. Панковой»  

 

ФИО претендента 

дата рождения претендента 

адрес претендента 

 

№ Критерии отбора Количество 

баллов 

1.  Победы в конкурсах, фестивалях хореографического 

творчества 

 

2. Другие материалы, подтверждающие достижения  

 Общий балл  

 

 

 


