
Приложение №1 

к письму  

министерства образования  

Красноярского края 
 

     [МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]  
 

 

Перечень документов  

на присуждение краевых именных стипендий одаренным обучающимся 

общеобразовательных организаций,  

находящихся на территории Красноярского края 

 

К ходатайству прилагаются следующие документы: 

1) согласие на обработку персональных данных кандидата или его 

родителей (иных законных представителей), оформленное в произвольной 

форме либо по рекомендуемому образцу; 

2) полная характеристика кандидата на краевую именную стипендию, 

содержащая общую оценку достижений кандидата, мотивирующую его 

выдвижение (далее – характеристика). К характеристике должны быть 

приложены: 

копии протоколов наивысшего результата международного  

и российского уровня (для кандидатов на стипендию имени двукратного 

чемпиона Олимпийских игр И.С. Ярыгина, имени академика 

Л.В. Киренского, имени академика М.Ф. Решетнева); 

копии дипломов, почетных грамот, наградных документов, писем  

об участии в олимпиадах, соревнованиях, смотрах, конкурсах, конференциях, 

программах и других документов, подтверждающих успехи кандидата; 

копии письменных проектов или исследовательских работ кандидата; 

копии рецензий, отзывов научных руководителей на представленные 

исследовательские работы кандидата; копии стихов, рассказов, прочих 

печатных материалов кандидата и отзывов на них (для кандидатов  

на стипендию имени В.П. Астафьева, имени писательницы Л.П. Ненянг); 

фотографии работ кандидатов в цветном исполнении в печатном виде  

на фотобумаге формата А4 или на электронном носителе в форматах GIF, JPG, 

TIFF размером от 1900 пикселей по длинной стороне, разрешение  

от 150 dpi (точек на дюйм), максимальный размер одного файла должен быть 

не меньше 5 Мб и не более 15Мб (для кандидатов на стипендию имени 

художника В.И. Сурикова, имени академика М.Ф. Решетнева, имени доктора 

исторических наук В.Н. Увачана, имени художника М.С. Турдагина); 

аудио- и (или) видеозаписи работ кандидатов на электронном носителе  

(для кандидатов на стипендию имени Д.А. Хворостовского); 

3) копия устава заявителя (только 1-я и 2-я страницы); 

4) фотография кандидата размером 3,5 x 4,5 см в двух экземплярах; 

5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
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страхования (далее – страховое свидетельство) кандидата, или документ, 

подтверждающий регистрацию кандидата в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, при его наличии (представляется  

по собственной инициативе заявителя); 

6) копия документа с реквизитами лицевого счета, открытого кандидату 

либо родителю (иному законному представителю) кандидата 

в российской кредитной организации; 

7) копию документа, удостоверяющего личность родителя (иного 

законного представителя) кандидата (представляется в случае отсутствия 

лицевого счета, открытого кандидату в российской кредитной организации). 

Копии документов, прилагаемых к ходатайству, должны быть заверены 

руководителем общеобразовательной организации, в которой обучается 

кандидат. 

 

 

Первый заместитель министра  

 

 

Н.В. Анохина 

     [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]  

 

 

 


