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     [МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]  
 

На                                                                     

 

О предоставлении ходатайств  

на присуждение краевых именных 

стипендий  

  

Руководителям  

муниципальных органов 

управления образованием 

 

 
Уважаемые руководители! 

 

Министерство образования Красноярского края (далее – министерство) 

сообщает о начале приема ходатайств на присуждение краевых именных 

стипендий одаренным обучающимся общеобразовательных организаций, 

находящихся на территории Красноярского края, достигшим значительных 

результатов в международных, общероссийских, межрегиональных, окружных 

и краевых олимпиадах, соревнованиях, смотрах, конкурсах, конференциях, 

программах (далее – ходатайство).  

В соответствии с Законом Красноярского края от 10.12.2002 № 4-714 

«О краевых именных стипендиях для одаренных обучающихся 

общеобразовательных организаций, находящихся на территории 

Красноярского края» в крае присуждаются 40 именных стипендий в честь 

выдающихся людей Красноярского края для поощрения и социальной 

поддержки одаренных детей, обучающихся в 5–11 классах 

общеобразовательных организаций края по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования: 

5 стипендий имени академика Л.В. Киренского – за достижения  

в области математических и естественных наук; 

5 стипендий имени академика М.Ф. Решетнева – за достижения  

в области инженерного дела, технологий и технических наук; 

5 стипендий имени первого Губернатора Енисейской губернии  

А.П. Степанова – за достижения в области наук об обществе, гуманитарных 

наук (за исключением физической культуры и спорта); 
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4 стипендии имени художника В.И. Сурикова – за достижения  

в области искусства и культуры (за исключением сценических искусств  

и литературного творчества, музыкального искусства); 

5 стипендий имени двукратного чемпиона Олимпийских игр  

И.С. Ярыгина – за достижения в области физической культуры и спорта; 

5 стипендий имени В.П. Астафьева – за достижения в области 

сценических искусств и литературного творчества; 

2 стипендии имени М.С. Годенко – за достижения в области 

хореографического искусства; 

2 стипендии имени Д.А. Хворостовского – за достижения в области 

музыкального искусства; 

3 стипендии имени доктора исторических наук В.Н. Увачана –  

за достижения в области истории и археологии Красноярского края; 

2 стипендии имени писательницы Л.П. Ненянг – за достижения  

в области сценических искусств и литературного творчества коренных 

малочисленных народов Красноярского края; 

2 стипендии имени художника М.С. Турдагина – за достижения  

в области изобразительного и прикладных видов искусств коренных 

малочисленных народов Красноярского края. 

Стипендии имени писательницы Л.П. Ненянг, имени художника  

М.С. Турдагина присуждаются представителям коренных малочисленных 

народов Красноярского края. 

Вся информация размещена на сайте министерства 

https://krao.ru/publications/imennyie-stipendii/kraevyie-imennyie-stipendii-dlya-

odarennyih-uchaschihsya-obscheobrazovatelnyih-uchrezhdenij-kraya/. 

Прием ходатайств и прилагаемых к ним документов будет 

осуществляться в дистанционном формате через регистрационную систему 

Google форма по ссылке: https://forms.gle/jimew3BZUw9VkXXX6.  

Для получения доступа к регистрационным формам необходимо 

создать Google-аккаунт (инструкция по созданию Google-аккаунта 

https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=ru&ref_topic=7065107). 

При подготовке ходатайств просим придерживаться представленного 

в приложении № 1 перечня документов, к ходатайству следует приложить 

сопроводительное письмо по форме из приложения № 2. Все документы, 

содержащие подписи и печати, должны быть отсканированы в формате JPG 

или PDF, разрешение фотографий не более 150 dpi (точек на дюйм).  

Электронная регистрация будет доступна до 12:00 1 ноября текущего 

года. 

По вопросам заполнения ходатайств обращаться по телефону  

8 (391) 219-55-61 либо на электронную почту: intellekt24@mail.ru с пометкой  

«О предоставлении ходатайств на присуждение краевых именных стипендий 

одаренным обучающимся края». 

Приложение: 1. Перечень документов на присуждение краевых именных 

стипендий одаренным обучающимся общеобразовательных 

https://forms.gle/jimew3BZUw9VkXXX6
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организаций, находящихся на территории Красноярского 

края, на 3 л. в 1 экз. 

                         2. Сопроводительное письмо на 1 л. в 1 экз. 

                           3. Согласие на обработку персональных данных на 2 л. в 1 экз. 
 
 

Первый заместитель министра  

 

 

     Н.В. Анохина 

     [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штыр Екатерина Владимировна 

(391) 220-58-12 


