
ВНИМАНИЕ!! 

Конкурс на присуждение именных стипендий Правительства 

Нижегородской области для одарённых детей-инвалидов в 2017 году 

  

Информируем Вас о начале конкурсного отбора среди детей-инвалидов 

на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области 

для одарённых детей-инвалидов в 2016 году в соответствии с 

постановлением Правительства Нижегородской области от 31.07.2006 № 242 

«Об учреждении именной стипендии Правительства Нижегородской области 

для одарённых детей-инвалидов». 

Распоряжением администрации Починковского муниципального 

района от 01.03.2017 № 100-р создана рабочая группа по отбору кандидатур 

на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области 

для одарённых детей-инвалидов в составе: 

1. Судаев Александр Вячеславович- заместитель главы 

администрации Починковского муниципального района – руководитель 

рабочей группы. 

2. Жирова Ирина Александровна-начальник управления образования  

администрации Починковского муниципального района – заместитель 

руководителя рабочей группы. 

3. Шемякина Наталья Васильевна - ведущий специалист управления 

образования администрации Починковского муниципального района – 

секретарь рабочей группы. 

4. Болушева Лилия Николаевна - начальник управления культуры и 

спорта администрации Починковского муниципального района. 

5. Усенков Олег Иванович - директор ГКУ НО «Управление 

социальной защиты населения Починковского района». 

6. Дьякова Римма Никитична - председатель Починковской районной 

организации Нижегородской областной организации им. А.Невского 

общероссийской общественной организации «ВОИ». 

7. Мелин Андрей Викторович директор ГАУ «ФОК с.Починки 

Нижегородской области» 

8. Рытов Михаил Юрьевич главный редактор газеты «На земле 

починковской». 

Именные стипендии Правительства Нижегородской области для 

одаренных детей-инвалидов выплачиваются ежегодно единовременно в 

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

включительно в следующих номинациях: 

- в сфере образования и науки; 

- в сфере культуры и искусства; 

- в сфере технического, прикладного и народного творчества; 

- в сфере физической культуре и спорта; 

- в сфере общественной деятельности. 

Для участия в конкурсе необходимы следующие документы: 



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

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

- анкета, заполненная соискателем или его представителем; 

- копия документов, подтверждающие инвалидность соискателя; 

- характеристика на соискателя, составленная руководителем 

учреждения (организации) по профилю заявленной номинации; 

- творческая работа, выполненная ребенком-инвалидом: сочинение/эссе 

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

- цифровые фотографии (формата А4, на менее 5 шт. для каждого 

кандидата) творческих работ детей-инвалидов в номинациях «Сфера 

культуры и искусства» и «Сфера технического, прикладного и народного 

творчества» в жанрах «Изобразительное искусство», «Декоративно-

прикладное искусство» и в направлении «Техническое творчество»; 

- документы (ксерокопии), 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.). 

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 июня 2017 года. 

По вопросам оформления документов обращайтесь в  управление 

образования администрации Починковского муниципального района к 

ведущему специалисту Шемякиной Наталье Васильевне, тел. 51473 
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