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образова,I,еIIьlIых орt,аллизаций высlпего образоваttия, обучаrоtilимся за сЧе1'

б tодriсе,гt t ых асси гt,lо ван и й ф елер ал ь Lio го б tоllжс,га> .
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1.4. Для назначения повышенной государственной академической 

стипендии в КемГИК организуется Конкурс на получение повышенной 
государственной академической стипендии (далее – Конкурс), который 
проводится 2 раза в течение учебного года (1 раз в семестр). 

Конкурс проводится по следующим направлениям деятельности студентов: 
 учебная деятельность; 
 научно-исследовательская деятельность; 
 общественная деятельность; 
 культурно-творческая деятельность; 
 спортивная деятельность. 

 
1.5. В Конкурсе имеют право участвовать студенты  2-5 курсов, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по образовательным программам высшего образования  
(программы специалитета, бакалавриата и магистратуры), в том числе 
обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства.  

 
1.6. Студент имеет право подать Заявление-анкету претендента на участие 

в Конкурсе по одному или нескольким направлениям деятельности. Повышенная 
государственная академическая стипендия назначается студенту по тому 
направлению деятельности, в котором он имеет наибольший рейтинг. 

 
1.7. Решение о размере повышенной государственной академической 

стипендии принимается Ученым советом КемГИК по согласованию с первичной 
профсоюзной организацией студентов. 

 
2.  Критерии для назначения повышенной государственной 

академической стипендии 
 

2.1. Повышенная государственная академическая стипендия 
назначается за достижения студента в учебной деятельности при 
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 
государственной академической стипендии, только оценок «отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером  международной, 
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление 
учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии. 
         В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 



 3

(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная 
академическая стипендия за особые достижения студента в учебной 
деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а»  п. 2.1. 
настоящего Положения, не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в 
соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 2.1. настоящего 
Положения, не может составлять более 10 процентов от общего числа студентов, 
получающих повышенную государственную академическую стипендию.  

 
2.2. Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за достижения студента в научно-исследовательской 
деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 
следующих критериев: 

   а)  получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической  стипендии: 

 - награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 
проводимой студентом; 
      - документа, удостоверяющего исключительное право студента на 
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-
творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 
     -    гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
       б)   наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно- 
методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 
региональном издании, в издании КемГИК или иной организации в течение 
года, предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии. 

 
2.3.  Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за  достижения студента в общественной деятельности при 
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а)   систематическое участие (три и более раз в год) студента в течение 
года, предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии,  в проведении (обеспечении проведения) общественно 
значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно 
полезного характера, организуемой КемГИК или с его участием (шефская 
помощь, благотворительные и иные подобные мероприятия), подтверждаемое 
документально; 

б) систематическое (два и более раз в год) участие студента в течение 
года, предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии, в деятельности по информационному обеспечению 
общественно значимых мероприятий, общественной жизни КемГИК (участие в 
разработке сайта КемГИК, организации и обеспечении деятельности средств 
массовой информации, в том числе участие в издании газеты, журнала, создании 
и реализации теле-  и радиопрограмм, членство  в общественных организациях 
КемГИК, участие в профориентационных выездах с охватом не менее 25 
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человек), подтверждаемое документально; 
 
2.4.  Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за достижения студента в культурно-творческой деятельности 
при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 
деятельности, проводимой КемГИК или иной организацией, в том числе в рамках 
конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 
ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, созданного им произведения литературы или искусства 
(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического 
произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, 
пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, 
аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, 
дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения 
изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, 
сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, 
садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, 
макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, 
аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, 
эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и 
другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое (три и более раз в год) участие студента в течение 
года, предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной 
культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 
характера и иной общественно значимой публичной культурно - творческой 
деятельности (Участие в составе творческих коллективах, КВН и т.п.), 
подтверждаемое документально; 

 
2.5.  Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за особые достижения студента в спортивной деятельности 
при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 
международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 
проводимых КемГИК или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в 
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спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 
(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое 
документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 
повышенной государственной академической стипендии. 

Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за 
достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию 
Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях 
Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам 
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр». 

 
3. Документы, предоставляемые студентами для участия в Конкурсе 

 
3.1. Для назначения повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в учебной деятельности студент представляет в 
стипендиальную комиссию факультета: 

-     оригинал и ксерокопию зачетной книжки с результатами 2-х следующих 
друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению 
повышенной государственной академической стипендии, только оценок 
«отлично». Оценки по всем видам практик, по курсовым работам учитываются 
наравне с оценками, полученными на экзаменах. 

-  оригинал  и   ксерокопию документа, подтверждающего факт награды 
(приза), полученной в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, за результаты проектной 
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 
         -  оригинал    и  ксерокопию грамоты, диплома победителя или призера 
международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, 
конкурса, соревнования, состязания  и  иного мероприятия, направленного на 
выявление учебных достижений студента и проведенных в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии. 
 

3.2.  Для назначения повышенной государственной академической стипендии 
за достижения в научно-исследовательской деятельности студент 
представляет в стипендиальную комиссию факультета: 

-   оригинал и ксерокопию документа, подтверждающего факт награды 
(приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой студентом в 
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии; 
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-   оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего исключительное 
право студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-
технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности 
(патент, свидетельство) в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии; 

-   справку из научного управления КемГИК, справку от научного 
руководителя о получении гранта на выполнение научно - исследовательской 
работы в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии; 

-  оригиналы и копии публикаций в научном (учебно-научном, учебно-
методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 
региональном издании, в издании КемГИК или иной организации в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, 

- оригиналы и ксерокопии документов, подтверждающих факт участия в 
научно-практических конференциях в течение года, предшествующего 
назначению повышенной академической стипендии. 

 
3.3.  Для назначения повышенной государственной академической стипендии  

за достижения в общественной деятельности студент представляет в 
стипендиальную комиссию факультета: 

-   документы, подтверждающие систематическое участие студента в течение 
года, предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно 
значимой деятельности социального, культурного, правозащитного общественно 
полезного характера, организуемой КемГИК или с его участием (дипломы, 
грамоты, сертификаты участника (призера), копии статей в СМИ, освещающих 
общественные события, фотоматериалы и пр.); 

-  документ, подтверждающий членство в  общественной организации 
КемГИК, другие доказательства (фотоматериалы, статьи в СМИ и пр.); 

-   справка с места проведения профориентационного выезда, фотоотчет, 
данные будущих абитуриентов. 

 
3.4.  Для назначения повышенной государственной академической стипендии 

за достижения в культурно-творческой деятельности студент представляет в 
стипендиальную комиссию факультета: 

-  оригинал и ксерокопию документа, подтверждающего факт награды (приза) 
за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной студентов в 
рамках деятельности КемГИК или иной организацией, в том числе в рамках 
конкурса, смотра и иного аналогического международного, всероссийского, 
регионального, ведомственного, мероприятия в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической  стипендии; 

-   оригиналы и ксерокопии дипломов грамот, свидетельств, сертификатов, 
благодарственных писем, иных документов, заверенные деканом факультета, 
проректором  по воспитательной и социальной работе и другими руководителями 
организаций,    подтверждающие    систематическое    участие    в    течение     
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года, предшествующего назначению повышенной государственной 
академической  стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной 
культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 
характера и иной общественно значимой публичной культурно - творческой 
деятельности; 

-   справку  руководителя творческого коллектива (команды КВН), 
подтверждающую  участие студента в коллективе (команде КВН) в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии. 

 
3.5.  Для назначения повышенной государственной академической стипендии 

за достижения в спортивной деятельности студент представляет в 
стипендиальную комиссию факультета: 

- оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего факт получение 
награды (приза) на международных, всероссийских, региональных, 
ведомственных спортивных мероприятиях, проводимых КемГИК или иной 
организацией, в течение года, предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии; 

-  оригиналы и ксерокопии дипломов, грамот, свидетельств, сертификатов, 
благодарственных писем, иных документов, заверенные деканом факультета, 
руководителем спортивного клуба КемГИК или другими организациями, 
подтверждающие систематическое участие в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в 
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) 
иных общественно значимых спортивных мероприятиях; 

- оригинал и ксерокопию удостоверения о золотом знаке отличия 
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 
повышенной государственной академической стипендии. 

 
3.6.   Кроме документов, указанных в пунктах 3.1 – 3.5.  настоящего 

Положения,  студент представляет в стипендиальные комиссии факультетов, в 
установленные сроки: 
         -    заявление-анкету претендента  на получение повышенной академической 
стипендии (Приложение № 1 к настоящему Положению); 
 -   расчет  баллов   для   оценки  достижений (Приложения №№ 2-6 к 
настоящему Положению). 

 
3.7.  Запрещается  подавать на повышенную государственную академическую 

стипендию  документы, за которые  ранее уже была назначена повышенная 
стипендия. 
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4. Порядок назначения и выплаты повышенной государственной 
академической стипендии 

 
 4.1.Сроки проведения конкурса определяют стипендиальные комиссии 
факультетов. 
 
 4.2. Деканы факультетов организуют регулярную работу в течение учебного 
года по оповещению студентов о сроках, необходимых документах для участия в 
конкурсе. 
 
          4.3. На факультетах организуется прием документов у студентов, 
претендующих на назначение повышенной государственной академической 
стипендии. Комплект представленных студентами документов регистрируется в 
факультетском журнале входящей документации. 
 
 4.4. Стипендиальные комиссии факультетов проверяют достоверность 
представленных студентом сведений, сверяет копии документов с оригиналами, 
проверяет сведения об успеваемости. 
 
 4.5. Стипендиальные комиссии факультетов подводят итоги каждый по 
своему факультету путем построения рейтинга участников в каждом направлении 
деятельности в зависимости от количества набранных студентами баллов. 
 
 4.6. Рейтинговые списки претендентов по факультетам с указанием 
количества набранных баллов оформляются в виде приложения к протоколу 
заседания комиссии с приложением ксерокопий всех документов претендентов. 
 
 4.7. Стипендиальные комиссии факультетов принимают решение о 
назначении повышенной государственной академической стипендии в 
соответствии с установленными стипендиальной комиссией КемГИК квотами. 
 
         4.8.   В случае, если у претендентов (двух и более человек) по одному 
направлению деятельности формируется одинаковое количество баллов, а квота 
не позволяет включить в стипендиаты всех этих претендентов, к рассмотрению 
Конкурсной комиссией могут приниматься: 

 средний балл зачетной книжки (к рассмотрению на назначение повышенной 
академической стипендии за достижения студента в учебной деятельности); 

 достижения  в  других направлениях деятельности.  
         4.9. На основании протоколов стипендиальные комиссии факультетов 
готовят проекты приказов о назначении повышенной государственной 
академической стипендии и передают их на утверждении ректору. 

 
 4.10. В случае если студент, назначенный на повышенную государственную 

академическую стипендию, в период её назначения теряет право на получение 
государственной академической стипендии, выплата повышенной 
государственной академической стипендии ему прекращается со дня 
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прекращения выплаты государственной академической стипендии. 
Освободившееся место остается вакантным до окончания срока выплаты 
повышенной государственной академической стипендии. 
 

5.Заключительные положения 
 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2017г. 
 
5.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится в случае 

внесения изменений в законодательные акты Российской Федерации, 
регулирующие выплаты обучающимся повышенной государственной 
академической стипендии. 

 
5.3. Все изменения в настоящее Положение утверждаются Ученым 

советом. 
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Приложение № 1 к  Положению  

«О проведении Конкурса на получение повышенной 
 государственной академической стипендии 

 студентами  КемГИК 
Заявление-анкета претендента 

на получение государственной повышенной академической стипендии 
 
 
 
ФИО      ___________________________________________________________ 
 
Факультет _________________________________________________________ 
 
Курс, группа _______________________________________________________ 
 
Тел._________________________ e-mail _______________________________ 
 
Вид деятельности, в  
которой представлены  
достижения 
__________________________________________________________________ 
 (учебная / научно-исследовательская / общественная / культурно-творческая / спортивная) 
 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 

предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 

предупрежден(а). 

Оценочные листы и копии подтверждающих документов прилагаю. 

 
Дата 
 
                          Подпись                                Расшифровка подписи 
 

 
 

 Подтверждаю, что студент обучается на факультете 
__________________________________________________________________ на 
бюджетной основе, получает государственную академическую стипендию и 
удовлетворяет условиям для участия в конкурсе на получение повышенной 
государственной академической стипендии. 
 
Декан    ________________/________________________ 
       (подпись)   (ФИО) 

 
 
     м.п. 



Приложение № 2 к Положению  
«О проведении Конкурса на получение повышенной 

 государственной академической стипендии 
 студентами  КемГИК 

 
 

Расчет баллов для  оценки достижений в учебной деятельности 
 

Критерий Кол-во баллов 
Заполняется студентом 

Достижение 
Набрано 
баллов 

1.Получение в течение не менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, только оценок «отлично» 
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2.Награды (призы) за результаты проектной деятельности и (или) опытно- конструкторской работы 

региональный уровень 8   
всероссийский уровень 13   
международный уровень 18   

3.Призовые места в конкурсах, смотрах, творческих фестивалях (по профилю обучения) 

уровень факультета, уровень КемГИК,  
 региональный уровень

   

Диплом участника 1   
Диплом 3 степени 2   
Диплом 2степени 3   
Диплом 1 степени  4   

Диплом  лауреата 3 степени 5   
Диплом  лауреата 2 степени 6   
Диплом  лауреата 1 степени 7   

Гран-При 8   
всероссийский уровень    

Диплом участника 9   
Диплом 3 степени 10   
Диплом 2степени 11   
Диплом 1 степени  12   

Диплом  лауреата 3 степени 13   



Диплом  лауреата 2 степени 14   
Диплом  лауреата 1 степени 15   

Гран-При 16   
международный уровень    

Диплом участника 11   
Диплом 3 степени 12   
Диплом 2степени 13   
Диплом 1 степени  14   

Диплом  лауреата 3 степени 15   
Диплом  лауреата 2 степени 16   
Диплом  лауреата 1 степени 17   

Гран-При 18   
НАБРАНО БАЛЛОВ: 

ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ (см. приложения по научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой, спортивной деятельности) 

    
    
    
    

ИТОГО НАБРАНО БАЛЛОВ:
 
 



 

Приложение № 3 к Положению  
«О проведении Конкурса на получение повышенной 

 государственной академической стипендии 
 студентами  КемГИК 

 
Расчет баллов для  оценки достижений в научно-исследовательской деятельности 

 

Критерий 
Кол-во 
баллов 

Заполняется студентом 

Достижение Набрано баллов 

Получение документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности,  
авторскую разработку 

 патент  20   
 ноу-хау 18   
 свидетельство 12   

Участие в выполнении грантов, контрактов, хозяйственных договоров на основе оплаты 
 международный уровень 20   
 федеральный уровень 17   
 межрегиональный уровень 14   
 региональный уровень 11   

Опубликованные научные работы 
 в журналах, входящих в Перечень 

ведущих рецензируемых научных 
журналов, рекомендованный ВАК 

20   

 в изданиях, включенных в РИНЦ 16   
 в материалах или трудах конференций 

зарубежного уровня 
14   

 в материалах или трудах конференций 
международного уровня 

10   

 в материалах или трудах конференций 
всероссийского уровня 

8   

 в материалах или трудах конференций 
межрегионального уровня 

6   

 в материалах или трудах 
конференцийрегионального, 

4   



муниципального уровней 
Победа в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

 зарубежный уровень (1–3 места 
соответственно) 

22-20   

 международный уровень (1–3 места 
соответственно) 

19-17   

 федеральный уровень (1–3 места 
соответственно) 

16-14   

 межрегиональный уровень (1–3 места 
соответственно) 

13-11   

 региональный уровень (1–3 места 
соответственно) 

10-8   

 муниципальный уровень (1–3 места 
соответственно) 

7-5   

Участие в олимпиадах, конкурсах 
 зарубежный уровень 8   
 международный уровень 7   
 федеральный уровень 6   
 межрегиональный уровень 5   
 региональный уровень 4   
 муниципальный уровень 3   

Участие в работе конференций, круглых столов, семинаров 
 зарубежный уровень 6   
 международный уровень 5   
 федеральный уровень 4   
 межрегиональный уровень 3   
 региональный, муниципальный уровни 2   

Награды, знаки отличия, благодарственные письма, почётные грамоты, сертификаты за научную деятельность 
 зарубежный уровень 10   
 международный уровень 8   
 федеральный уровень 6   
 межрегиональный уровень 4   
 региональный уровень 3   
 муниципальный уровень 2   
 уровень КемГИК 1   



НАБРАНО БАЛЛОВ: 

ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ (см. приложения по учебной,  общественной, 
культурно-творческой, спортивной  деятельности) 

    
    
    
    

ИТОГО НАБРАНО БАЛЛОВ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 к Положению  
«О проведении Конкурса на получение повышенной 

 государственной академической стипендии 
 студентами  КемГИК 

 

Расчет баллов для  оценки достижений в общественной деятельности 
 

Критерий Кол-во баллов 
Заполняется студентом 

Достижение 
Набрано 
баллов 

Участие в проведении (обеспечении проведения):  
социально- ориентированной, культурной (культурно-

просветительской, культурно-воспитательной) 
деятельности в форме шефской помощи, 

благотворительных акций и иных подобных формах, 
проходящих по инициативе КемГИК 

(за одно мероприятие)

6   

Участие в волонтерской  деятельности 
(за одно мероприятие) 

4   

Членство в некоммерческих общественных 
организациях, объединениях, движении 

15   

Профориентационная акция с охватом не менее 25 
человек,проходящая по инициативе КемГИК 

(за одно мероприятие) 

11   

НАБРАНО БАЛЛОВ: 
ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ (см. приложения  по  учебной,  научно-исследовательской, 

культурно-творческой,  спортивной  деятельности) 
    
    
    
    

ИТОГО НАБРАНО БАЛЛОВ: 
 

 



Приложение № 5 к Положению  
«О проведении Конкурса на получение повышенной 

 государственной академической стипендии 
 студентами  КемГИК 

 
 

Расчет баллов для  оценки достижений в культурно-творческой деятельности 
 

Критерий Кол-во баллов 
Заполняется студентом 

Достижение 
Набрано 
баллов 

Призовые места в конкурсах, смотрах, творческих фестивалях 

уровень факультета, уровень КемГИК,  
 региональный уровень

   

Диплом участника 1   
Диплом 3 степени 2   
Диплом 2степени 3   
Диплом 1 степени  4   

Диплом  лауреата 3 степени 5   
Диплом  лауреата 2 степени 6   
Диплом  лауреата 1 степени 7   

Гран-При 8   
всероссийский уровень    

Диплом участника 9   
Диплом 3 степени 10   
Диплом 2степени 11   
Диплом 1 степени  12   

Диплом  лауреата 3 степени 13   
Диплом  лауреата 2 степени 14   
Диплом  лауреата 1 степени 15   

Гран-При 16   
международный уровень    

Диплом участника 11   
Диплом 3 степени 12   
Диплом 2степени 13   
Диплом 1 степени  14   



Диплом  лауреата 3 степени 15   
Диплом  лауреата 2 степени 16   
Диплом  лауреата 1 степени 17   

Гран-При 18   
Участие в  художественно-торческих проектах, проводимых по инициативе КемГИК 
 4   

Участие в составе творческих коллективов КемГИК (занимающихся во внеучебное время) 
 15  

НАБРАНО БАЛЛОВ: 
ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ (см. приложения по учебной, научно-исследовательской, общественной, спортивной деятельности) 

    
    
    
    

ИТОГО НАБРАНО БАЛЛОВ:
 



 

Приложение № 6 к Положению  
«О проведении Конкурса на получение повышенной 

 государственной академической стипендии 
 студентами  КемГИК 

 
 

Расчет баллов для  оценки достижений в спортивной деятельности 

Критерий Кол-во баллов 
Заполняется студентом 

Достижение 
Набрано 
баллов 

Призовые места в спортивных состязаниях   

уровень КемГИК 4   
региональный уровень 5   
всероссийский уровень 6   
международный уровень 8   

Участие в  спортивных мероприятиях воспитательного, 
пропагандистского и общественно значимого характера 

  

региональный уровень 3   
всероссийский уровень 5   
международный уровень 7   

Выполнение нормативов и требований золотого знака 
отличия «Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
соответствующей возрастной группы на дату 
назначения повышенной государственной 
академической стипендии 

15   

НАБРАНО БАЛЛОВ: 
ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ (см. приложения по учебной, научно-исследовательской,общественной, 

культурно-творческой деятельности) 
    
    
    
    

ИТОГО НАБРАНО БАЛЛОВ:
 


