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Рекомендации о порядке отбора кандидатур на присуждение  

именных стипендий Правительства Нижегородской области  

для одарённых детей-инвалидов 

1. Настоящие Рекомендации регламентируют порядок отбора кандидатур на 

присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области для 

одарённых детей-инвалидов. 

2. Именные стипендии Правительства Нижегородской области для 

одарённых детей-инвалидов (далее – Стипендии) выплачиваются ежегодно 

единовременно в размере 8000 рублей 15 детям-инвалидам в возрасте от 10 до 18 

лет по номинациям: 

- в сфере образования и науки; 

- в сфере культуры и искусства; 

- в сфере технического, прикладного и народного творчества; 

- в сфере физической культуры и спорта; 

- в сфере общественной деятельности. 

3. Главой местного самоуправления создается рабочая группа по отбору 

кандидатур на присуждение Стипендий в муниципальном районе/городской округе 

и информируется общественность  о начале конкурсного отбора. 

4. В состав рабочей группы могут входить представители органов  власти, 

государственных и муниципальных учреждений, общественных организаций, 

средств массовой информации, видные деятели науки, искусства, спорта. 

5. Ходатайство о выдвижении кандидатуры на назначение Стипендии главе 

местного самоуправления имеют право направить: государственные органы; 

органы местного самоуправления; государственные и муниципальные учреждения; 

общественные и иные организации; граждане. 

6. К ходатайству прилагаются следующие документы:  

- заявление соискателя или его представителя (в случае, когда ребёнок-

инвалид сам не может написать заявление) на участие в конкурсном отборе 

(приложение 1); 

- анкета, заполненная соискателем или его представителем (приложение 

2); 

- копии документов, подтверждающие инвалидность соискателя; 

- характеристика на соискателя, составленная руководителем учреждения 

(организации) по профилю заявленной номинации; 

- творческая работа, выполненная ребёнком-инвалидом: сочинение/ эссе в 

свободной форме на тему «Мои достижения и планы на будущее»;  

- цифровые фотографии (формат А4, не менее 5 шт. для каждого кандидата) 

творческих работ детей-инвалидов в номинациях «Сфера культуры и искусства» и 
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«Сфера технического, прикладного и народного творчества» в жанрах 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство» и в 

направлении «Техническое творчество»; 

- документы (копии), подтверждающие результаты деятельности соискателя 

в сфере образования и науки, культуры и искусства, технического, прикладного и 

народного творчества, физической культуры и спорта, общественной работы 

(грамоты, дипломы, печатные работы и т.д.). 

 7. В ходе конкурсного отбора рабочей группой определяются кандидатуры 

соискателей на именные Стипендии от муниципального района/городского округа. 

8. Ежегодно выдвигается не более 1 кандидатуры по каждой номинации от 

каждого муниципального района/городского округа Нижегородской области. 

9. Предложения рабочей группы направляются в ГКУ НО «Управление 

социальной защиты населения района (города/городского округа)»                 до 1 

сентября текущего года.  

10. ГКУ НО «Управление социальной защиты населения района 

(города/городского округа)» направляет документы соискателей Стипендий в 

министерство социальной политики Нижегородской области до 10 сентября 

текущего года (приложение 4). 

11. Министерство социальной политики Нижегородской области организует 

работу Комиссии по назначению именных стипендий Правительства 

Нижегородской области для одаренных детей-инвалидов (далее – Комиссии), в 

которую входят специалисты органов исполнительной власти Нижегородской 

области и председатели некоммерческих общественных организаций, работающих 

в сфере поддержки детей-инвалидов. 

Комиссия по результатам экспертизы конкурсных работ определяет 15 

победителей в ходе конкурсного отбора соискателей на основании заявок. 

Победители утверждаются распоряжением Правительства Нижегородской области. 

12. Именные стипендии Правительства Нижегородской области для 

одарённых детей-инвалидов вручаются на торжественном мероприятии в декабре 

текущего года. 

12. Члены Комиссии по согласованию с главами местного самоуправления 

муниципальных районов/городских округов имеют право выезжать в 

муниципальные образования  для изучения опыта по организации работы с 

одарёнными детьми-инвалидами в рамках реализации Постановления 

Правительства Нижегородской области от 31.07.2006 №242 «Об учреждении 

именных стипендий правительства Нижегородской области для одаренных детей-

инвалидов» с последующим рассмотрением данного вопроса на заседании 

Комиссии.  

 

 


