
Уважаемые руководители! 
ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации» сообщает, что 

для проведения подготовительной работы по назначению на 2019 год областных 
стипендий и областных премий по итогам 2018 года  необходимо предоставить в УМЦ 
по образованию и повышению квалификации следующие документы:  

 
 
 

1. На присуждение  
ОБЛАСТНОЙ ПРЕМИИ ИМ. В.М. ЛУТОВА принимаются 

следующие документы:  
 

- представление на соискателя с указанием фамилии, имени, отчества, места 
работы, должности, стажа работы, а также стажа работы по занимаемой должности с 
указанием конкретных заслуг соискателя и какими государственными и 
ведомственными (отраслевыми) наградами награжден; 

- протокол собрания коллектива образовательной организации в сфере культуры и 
искусства области или областного, муниципального учреждения культуры и искусства; 

- копию трудовой книжки, заверенной работодателем; 
- копии диплома, свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении 

квалификации; 
- годовой статистический отчет образовательной организации в сфере культуры и 

искусства области или областного, муниципального учреждения культуры и искусства, 
в котором работает соискатель, за последние 3 года; 

- отчет об исполнении государственного, муниципального задания за последние 3 
года; 

- материалы, содержащие сведения о внедрении в образовательной организации в 
сфере культуры и искусства области или в областном, муниципальном учреждении 
культуры и искусства новых форм и передовых технологий работы с одаренными 
детьми и молодежью области, создании научных трудов, пособий, программ, методик, в 
том числе в виде фото- и (или) видеоматериалов, публикаций в средствах массовой 
информации, характеризующих работу образовательной организации в сфере культуры 
и искусства области, областного, муниципального учреждения культуры и искусства и 
соискателя. 
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В случае возникновения сомнений в достоверности представленных документов 
исполнительный орган государственной власти области в сфере культуры и искусства 
осуществляет их проверку. 

Прием документов, представленных не в полном объеме, не допускается. 
 

Соискателями на присуждение областной премии имени В.М. Лутова могут быть 
руководители, заместители руководителей областных и муниципальных 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства и учреждений культуры и 
искусства, имеющие стаж работы в учреждении, которое выдвигает соискателя, не 
менее 5 лет, при этом в должности руководителя, заместителя руководителя не менее 3 
лет, создающие условия для выявления, развития и поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи. 

Право выдвижения соискателей на присуждение областной премии имени В.М. 
Лутова имеют коллективы областных и муниципальных образовательных организаций 
в сфере культуры и искусства и учреждений культуры и искусства области. 

Документы предоставляются в УМЦ по образованию и повышению 
квалификации с 25 июня по 30 июня 2018 года, методисту Пакиной Татьяне 
Анатольевне (каб. 21). 

 
 
 

2. На присуждение  
ОБЛАСТНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ К.Н. ИГУМНОВА 

принимаются следующие документы:  
 

 ходатайство педагогического или ученого совета образовательной организации в 
сфере культуры и искусства; 

 творческая характеристика соискателя, отражающая одаренность соискателя в 
течение обучения (с обязательным указанием Ф.И.О. (полностью), инструмента, 
числа, месяца и года рождения соискателя, назначались ли ранее стипендии 
города, области, др. виды поощрений; Ф.И.О. (полностью) преподавателя и его 
званий); 

 программа выступления соискателя на государственных экзаменах; 
  копия диплома об образовании с приложениями; 
 копии документов, подтверждающих звания победителя, лауреата, дипломанта, 

участника конкурсов, фестивалей; 
 справки об участии в концертной жизни профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования в сфере 
культуры и искусства, города, области; 

 справка об обучении в образовательной организации высшего образования, 
реализующей образовательные программы  в области искусств; 

 копия документа, удостоверяющего личность соискателя. 
 

Соискателями на присуждение областной премии имени К.Н. Игумнова могут быть 
выпускники отделений музыкального исполнительства организаций профессионального 
образования в сфере культуры и искусства области в возрасте до 23 лет включительно, 
при наличии одновременно следующих условий: 



- отличная успеваемость по специальному циклу предметов; 
- 75% отличной успеваемости по другим разделам учебной программы; 
- прохождение итоговой государственной аттестации по всем дисциплинам на 

"хорошо" и "отлично"; 
- продолжение обучения в образовательных организациях высшего 

образования,реализующих образовательные программы  в области искусств; 
- наличие звания победителя, лауреата, дипломанта международных, российских, 

региональных, зональных, областных конкурсов, фестивалей. 
 
Право выдвижения соискателей на присуждение областной премии имени К.Н. 

Игумнова имеют организации профессионального образования в сфере культуры и 
искусства Липецкой области. 

Документы предоставляются в УМЦ по образованию и повышению 
квалификации до 25 августа 2018 года, методисту Пакиной Татьяне Анатольевне 
(каб.21). 
 
 

3.  На назначение  
ОБЛАСТНОЙ СТИПЕНДИИ ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ, 

ОБУЧАЮЩИМСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СФЕРЫ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

принимаются следующие документы: 
 

  ходатайство организации сферы культуры и искусства, реализующей 
дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы, о 
назначении стипендии одаренным детям, обучающимся в организациях сферы 
культуры и искусства, реализующих дополнительные предпрофессиональные и 
общеразвивающие программы; 

 творческая характеристика, свидетельствующая о способностях учащегося (с 
обязательным указанием Ф.И.О. (полностью), класса обучения на 01.09.2018 года, 
инструмента, числа, месяца и года рождения,учащегося; назначались ли ранее 
стипендии, премии города, области, др. видыпоощрений; Ф.И.О. (полностью) 
преподавателя и его званий); 
 программы выступлений кандидата в течение 2017/2018 учебного года на 
конкурсах, фестивалях, концертах или перечень художественных работ, 
выставлявшихся на конкурсах, выставках; 
 копии документов, подтверждающих звание победителя или дипломанта 

конкурсов, фестивалей, выставок за 2017/2018 уч. г.; 
 справка об успеваемости за 2017/2018 уч. г;  
 копия документа, удостоверяющего личность кандидата, заверенного печатью 

школы. 
Кандидатами на назначение областной стипендии одаренным детям, обучающимся 

в организациях сферы культуры и искусства, реализующих дополнительные 
предпрофессиональные и общеразвивающие программы, могут быть учащиеся 



организаций сферы культуры и искусства реализующие дополнительные 
предпрофессиональные и общеразвивающие программы,  при наличии одновременно 
следующих условий по результатам прошедшего 2017/2018учебного года: 

- хорошей успеваемости (на "хорошо" и "отлично"); 
- наличии звания победителя или дипломанта областных конкурсов, выставок, 

олимпиад, фестивалей за 2017/2018уч.г.; 
- наличии звания победителя или дипломанта межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсов, выставок, олимпиад, фестивалей за 2017/2018 уч.г. 
Право выдвижения кандидатов на назначение областной стипендииодаренным 

детям, обучающимся в организациях сферы культуры и искусства, реализующих 
дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы, имеют 
организации сферы культуры и искусства, реализующие дополнительные 
предпрофессиональные и общеразвивающие программы. 

Документы предоставляются в УМЦ по образованию и повышению квалификации с 25 
июня по 30 июня 2018 года, методисту Пакиной Татьяне Анатольевне (каб. 21). 

 
 
 

4. На назначение  
ОБЛАСТНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

принимаются следующие документы:  
 

 ходатайство педагогического совета образовательной организации в сфере 
культуры и искусства Липецкой области о назначении стипендии; 

 творческая характеристика, свидетельствующая о способностях студента (с 
обязательным указанием Ф.И.О. студента, курса обучения на 01.09.2018 г., 
инструмента, числа, месяца и года рождения (полностью), назначались ли ранее 
стипендии, премии области, города, др. видов поощрений; Ф.И.О. (полностью) 
преподавателя, его званий); 

 программы выступлений студента в течение 2017/2018 учебного года в конкурсах, 
фестивалях, концертах или перечень художественных работ, выставлявшихся на 
конкурсах, выставках; 

 копии документов, подтверждающих звание победителя, лауреата, дипломанта 
конкурсов, фестивалей, выставок за 2017/2018уч.г.; 

 справка об успеваемости за 2017/2018уч.г.; 
 копия документа, удостоверяющего личность кандидата. 
 

Кандидатами на назначение областной стипендии студентам профессиональных 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства могут быть студенты 
профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства 
Липецкой области, начиная со II курса обучения при наличии одновременно 
следующих условий по результатам прошедшего 2017/2018 учебного года: 

 
-  хорошей успеваемости (на «хорошо» и «отлично»); 



- наличие звания победителя, лауреата, дипломанта международных, российских, 
региональных, зональных, областных конкурсов, выставок, олимпиад, фестивалей за 
2017/2018уч.г. 

Документы предоставляются в УМЦ по образованию и повышению 
квалификации до 25  августа  2018 года, методисту Пакиной Татьяне Анатольевне  
(каб. 21). 

 
 

Документы на назначение областных стипендий и премий направляются в УМЦ по 
образованию по адресу: 398024, г. Липецк, пр. Победы, д. 69 А (3 корпус, каб. 21) 
методисту Пакиной Татьяне Анатольевне  

по графику: 
 

 
 Обращаем Ваше внимание, что все названия и формулировки документов должны 
соответствовать требованиям закона Липецкой области «О поощрительных и 
социальных выплатах в сфере культуры и искусства Липецкой области» (от 07.10.2008 
№ 187-ОЗ, ред. от. 14.09.2017). 
 Ходатайство и представление должны быть оформлены на бланке учебного 

учреждения по форме (см. Приложение 1). 
 Все документы и копии документов должны быть заверены печатью учреждения и 

подписью руководителя. 
 Творческая характеристика должна свидетельствовать о способностях кандидата 

(порядок оформления см. Приложение 2). 
 Список-представление (см. Приложение 3) должны быть представлены ТОЛЬКОна 

электронном носителе (или могут быть переданы пое-
mail:umcentrcultura@mail.ru). 

 
Не оформленные в соответствии с требованиями документы, неполный набор 
документов -  не принимаются. 

 
 

1. 
с 25 по 30 июня 

2018 года 
На присуждение областной премии имени В.М.Лутова. 

2. 
с 25 по 30 июня 

2018 года 

На назначение областной стипендии,учащимся 
организаций дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства. 

3. 
до 25 августа 

2018 года 

На назначение областной стипендии студентам 
профессиональных образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства. 

4. 

до  25  августа 
2018 года 
 

 

На присуждение областной премии имени К.Н. Игумнова. 
 
Примечание. 

Справки о поступлении в профессиональную 
образовательную организациюв сфере культуры и 
искусства подаются до 10 сентября 2018 года. 
 



ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ на требования к предоставляемым копиям 
Дипломов победителей. 

 Копия Диплома, подтверждающая звание победителя творческого соревнования, 
представляется вместе с копией Положения творческого соревнования. Оба 
документа представляются на русском языке. К Документам на иностранном 
языке должны прилагаться их переводы, заверенные печатью школы и подписью 
директора. 

 Копия Диплома победителя и копия Положения творческого соревнования 
должны содержать полную информацию об учредителях и жюри данного 
соревнования, об уровне требований к конкурсной программе. 
Документы не отражающие полностью эту информацию будут рассматриваться 
при наличии вакантных мест на заявленную поощрительную выплату. 

 
 
 
Директор УМЦ                                                  В.Н.Немцева 

 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Пакина Татьяна Анатольевна   
8(4742) 22 15 23 
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