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ПОЛО
о стипендии «Лучший ученик года»
1. Общие положения
Стипендия «Лучший ученик года» учреждается фцлиалом ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» на учебный год в целях поддержки детей, добив
шихся особых успехов в учении и проявивших способности в искусстве,
спорте, труде и оказания им материальной помощи для творческого само
определения и самовыражения. Стипендия «Лучший ученик года» присваи
вается по итогам городского заочного конкурса на основании экспертизы
представленных материалов.
2. Соискатели стипендии
2.1. Соискателями стипендии могут выступать:
Не менее трёх обучающихся от каждой общеобразовательной органи
зации г. Зеи (9-11 классы), а также обучающиеся энергетического класса
МОБУ СОШ № 4, имеющие успехи в обучении и победившие в олимпиаде
«Надежда энергетики».
3.
Организация и проведение
заочного конкурса по отбору стипендиатов
3.1.
Предварительный отбор соискателей стипендии «Лучший уче
ник года» проводится непосредственно в образовательных организациях по
итогам работы за минувший учебный год. Решение о признании обучающих
ся соискателями стипендии «Лучший ученик года» принимается педагогиче
ским Советом учреждения или высшим органом школьного ученического
самоуправления.
3.2. Олимпиада «Надежда энергетики» (далее - Олимпиада) проводится
с целью определения наличия у обучающихся энергетического класса МОБУ
СОШ №4 умений и навыков, необходимых для успешного обучения в тех
ническом (энергетическом) вузе, включает в себя решение задач, в том числе
физико-математических.
3.3.
Олимпиада проводится по согласованию с администрацией
МОБУ СОШ № 4 до 20 октября 2016 года. Материалы для проведения

Олимпиады предоставляются филиалом ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС» до
7 октября 2016 года.
3.4.
Отбор обладателей стипендии «Лучший ученик года» осуществляет
городская конкурсная комиссия в форме экспертизы представленных матери
алов.
3.5.
Городская конкурсная комиссия создается приказом начальника
отдела образования на один учебный год.
3.6.
В состав городской конкурсной комиссии входят представители
отдела образования, МКУ «ЦОБАУ г. Зеи», филиала ПАО «РусГидро» «Зейская ГЭС».
3.7. Каждая общеобразовательная организация представляет до 21 ок
тября 2016 года в городскую конкурсную комиссию следующие материалы:
- выписку из протокола заседания педагогического Совета или высшего
органа ученического самоуправления о признании обучающихся соискателя
ми стипендии;
- характеристику обучающегося (обязательно указываются сведения о
семье);
- копию ведомости оценок за прошедший учебный год;
- систематизированные по направлениям деятельности копии докумен
тов (результаты учебной деятельности, результаты участия в олимпиадах,
спорте, творчестве, общественной жизни и т.д.), подтверждающие высокие
достижения соискателя стипендии за прошедший учебный год;
- таблица достижений за 2015-2016 учебный год (приложение 1).
- сочинение по теме «Зейская ГЭС - жемчужина дальневосточной энер
гетики». Сочинение представляется на бумажном и электронном носителях
или на e-mail: eshchenko@ooazeya.ru. Перепечатывание с интернет-ресурсов
не допускается. Электронный вариант творческой работы обучающегося для
проверки на уникальность предоставлять не позднее 21.10.2016 года.
3.8. Городская конкурсная комиссия заседает 1 раз в год.
Заседание городской конкурсной комиссии состоится 25 октября 2016
года в 14.00 в отделе образования администрации города Зеи. По необходи
мости может быть созвано внеочередное заседание.
3.9. Городская конкурсная комиссия имеет право лишить обладателя
стипендии за совершение противоправных поступков, снижение результатов
обучения, другие отрицательные факты.
3.10. Городская конкурсная комиссия вправе присудить стипендии двум
соискателям из одной общеобразовательной организации.
4. Финансирование
4.1. Выплаты стипендий осуществляет Благотворительный фонд
«Энергия добра» за счет (из) денежных средств, полученных от филиала
ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» в рамках благотворительной программы,
на расчётный счёт обладателей стипендии.

4.2. Учредитель стипендии «Лучший ученик года» самостоятельно
устанавливает размер ежемесячной стипендии на новый учебный год по сво
ему усмотрению.

Приложение 1
Таблица достижений за 2015-2016 учебный год
№

Название мероприятия

Уровень

п/п

(олим пиада, конф еренция, конкурс
и др.)

(по возраст аю щ ей: ш коль
ный, м униципальны й, об
ласт н ой (региональны й),
всероссийский, м еж д ун а 
родны й)

Результат

