
  



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выдвижения кандидатур 

обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Музыкальная школа» г. Благовещенска (далее - Школа) на 

участие во Всероссийском конкурсе «Молодые дарования России», соискание 

стипендии Губернатора Амурской области одаренным детям в сфере культуры 

и искусства, стипендии мэра города Благовещенска одаренным детям (далее - 

мероприятия). 

1.2.  Организация выдвижения кандидатур обучающихся Школы 

осуществляется согласно определённого Школой порядка выдвижения 

кандидатур обучающихся (далее - порядок). 

1.3.  Педагогическим советом Школы утверждаются кандидатуры обучающихся 

и обеспечивается единство требований, предъявляемых при выдвижении 

кандидатур обучающихся. 

 

II. Сроки и порядок выдвижения кандидатур обучающихся 

 

2.1 Школа самостоятельно устанавливает сроки проведения отбора кандидатов 

в текущем учебном году.  

2.2 Отбор кандидатур обучающихся проводится на основании представленных 

материалов на рассмотрение Педагогического совета. 

2.3 Представленные материалы обсуждаются на заседании Педагогического 

совета, на основании характеристик обучающихся, представленных 

преподавателями в соответствии требованиями, разработанными для каждого 

конкретного мероприятия, в которых планируется участие обучающегося с 

отражением следующих критериев: 

- результативность участия обучающегося в международных, всероссийских 

конкурсах и др.; 

- уровень и статус конкурсов, в которых обучающийся принимал участие; 

- итоги успеваемости в течение учебного (календарного) года; . 

- участие во внеклассных мероприятиях учреждения (школьных конкурсах, 

сольных и других мероприятиях). 

2.4 Преимущественным правом выдвижения пользуются обучающиеся, 

достигшие значимых успехов в конкурсной и учебной деятельности, ранее не 

выдвигавшиеся на участие в мероприятиях. 

2.5 Отбор претендентов осуществляется по следующим критериям: 

- основным местом проживания является Амурская область, г. Благовещенск; 

- наличие призовых мест в международных, всероссийских конкурсах и др.; 

- положительные результаты успеваемости в текущем учебном году 

(календарном году). 

2.6 Решение о результатах отбора кандидатур обучающихся принимается 

Педагогическим советом на закрытом заседании, простым большинством 

голосов членов совета участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель Педагогического совета обладает правом решающего голоса. . 



III. Оформление документов кандидатов 

 

3.1 Ответственными за своевременное предоставление материалов кандидатур 

обучающихся являются преподаватели. 

3.2 Ответственным за своевременное оформление документов кандидатур 

обучающихся является заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

3.3 В случае несвоевременного предоставления материалов для оформления 

документов, кандидатура претендента к участию в мероприятиях не 

допускается. 

 


