
 Уверждаю: 

Заместитель начальника управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Корочанский район» - заместитель 

председателя муниципальной 

межведомственной комиссии 

 

Е.В. Коробкова 

 

«05» октября 2021 год 

 

 

Протокол 

заседания муниципальной межведомственной комиссии 

 

Повестка дня: 

 

1. Об утверждении списка кандидатов на получение персональной 

стипендии Губернатора Белгородской области. 

 

                                                      Дата проведения: 5 октября 2021 года 

                                                      Место проведения: г. Короча,   

                                                      управление образования 

 

 

Председатель: Коробкова Елена Вячеславовна, заместитель 

начальника управления образования администрации муниципального района 

«Корочанский район» - заместитель председателя муниципальной 

межведомственной комиссии. 

Секретарь: Богодухова Любовь Егоровна, начальник отдела общего, 

дошкольного и дополнительного ообразования управления образования. 

Члены комиссии: 

- Литвинова Валентина Александровна, заместитель директора, 

начальник отдела развития образования МКУ «РЦ управления образования»; 

- Литвинова Галина Васильевна, директор МБУДО «Станция юных 

натуралистов»; 

- Перевалова Татьяна Петровна, директор МАУ ДО «Дом детского 

творчества»; 

- Белоусов Сергей Александрович, директор МБУДО «Детско-

юношеская спортивная школа»; 

- Спивак Лидия Николаевна, директор МБОУ «Жигайловская СОШ»; 

- Столбовская Нина Николаевна, директор МБОУ «Кощеевская СОШ»; 

-Муковников Евгений Юрьевич, заместитель директора МБОУ 

«Корочанская СОШ имени Д.К. Кромского». 
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 Слушали:  
заместителя председателя муниципальной межведомственной 

комиссии Коробкову Е.В., которая сообщила, что  в соответствии запросом 

департамента образования Белгородской области во исполнение 

постановления Губернатора Белгородской области от 2 сентября 2021 года № 

100 «О персональных стипендиях Губернатора Белгородской области для 

поддержки одарённых и талантливых детей» в муниципальную 

межведомственную комиссию от руководителей образовательных 

учреждений в срок с 15 сентября по 1 октября  2021 г. поступили ходатайства 

о включении в список кандидатов для назначения персональной стипендии 

Губернатора Белгородской области и  представлены портфолио достижений 

обучающихся добившихся высоких результатов  в области физической 

культуры и спорта, дополнительного образования, общественной 

деятельности, имеющих победы во всероссийских и  региональных 

конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях. 

Переваловой Т.П, директором МАУ ДО «Дом детского творчества», 

были представлены кандидатуры претендентов на получение персональной 

стипендии Губернатора Белгородской области. 

Комиссией принято решение по результатам оценки представленных 

портфолио. 

 

Коротких Александра 140 баллов: 
Наименование критерия Количество баллов 

Наличие благодарственных писем, 

дипломов, грамот за организацию 

добровольческих акций, общественных 

мероприятий, семинаров, конкурсов, 

фестивалей: 

- от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления; 

- прочих организаций и объединений. 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Наличие книжки волонтера 5 

Наличие дипломов, грамот за достижения в 

конкурсном движении добровольческой, 

волонтерской и общественной деятельности: 

- международные конкурсы; 

- всероссийские конкурсы; 

- региональные конкурсы. 

 

 

 

 

35 

80 

Мазур Александра 40 баллов 
Наименование 

критерия 

Количество баллов 

Международный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Региональный 

уровень, 

межрегиональный 

уровень 

победитель призер победитель призер победитель призер 
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Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

международная 

предметная 

олимпиада 

- - - - - - 

Мероприятия, 

включенные в 

перечень 

- - - 40 - - 

Мероприятия, 

которые не 

включены в 

перечень 

- - - - - - 

 

Нестеренко Руслан 14 баллов: 
Наименование критерия Количество баллов 

1 место 2 место 3 место 

Международный уровень - - - 

Всероссийский уровень 8 - - 

Региональный уровень, 

межрегиональный уровень 

6 - - 

 

Смурыгин Никита – 17 баллов: 
Наименование критерия Количество баллов 

Гран-при/ 

победитель 

 

лауреат  

1 степени/ 

призер 

лауреат  

2 степени 

лауреат  

3 степени 

Международный уровень - - - - 

Всероссийский уровень - 5 - - 

Региональный уровень, 

межрегиональный уровень 

4 6 2 - 

 Сечин Дмитрий - 12 баллов: 
Наименование критерия Количество баллов 

1 место 2 место 3 место 

Международный уровень - - - 

Всероссийский уровень 4 - - 

Региональный уровень, 

межрегиональный уровень 

6 2 - 

 

Решили: в соответствии  с Положением о персональных стипендиях 

Губернатора Белгородской области для поддержки одарённых и талантливых 

детей в области образования, спорта, культуры, общественной деятельности, 

дополнительного образования, учитывая результаты  голосования, выдвинуть 

на получение персональной премии Губернатора Белгородской области 

кандидатуры следующих учащихся: 

1. Коротких Александру 

2. Мазур Александру 

3. Нестеренко Руслана 
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4. Смурыгина Никиту 

5. Сечина Дмитрия 

 

 

Секретарь                                                             Богодухова Л.Е. 

  

 


