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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.07.2017  № 690 

 

Об утверждении положений  

о стипендиях одаренным 

спортсменам города Ростова-на-Дону 

до 18 лет 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (ред. от 07.06.2017), Федеральным законом от 04.12.2007  

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  

(ред. от 17.04.2017), муниципальной программой «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону», утвержденной постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 № 1104  

(ред. от 27.04.2017), в целях поощрения и поддержки одаренных детей, 

внесших значительный вклад в развитие физкультурно-спортивной отрасли 

города Ростова-на-Дону, популяризацию и развитие физической культуры  

и массового спорта, формирование у жителей города устойчивой потребности  

в сохранении и укреплении здоровья 

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.  Утвердить положение о стипендиях одаренным спортсменам  

города Ростова-на-Дону до 18 лет согласно приложению № 1 к постановлению. 

2.  Утвердить положение о стипендиях одаренным спортсменам города 

Ростова-на-Дону до 18 лет согласно приложению № 2 к постановлению. 

3.  Управлению по физической культуре и спорту города  

Ростова-на-Дону обеспечить организационные мероприятия по определению 

стипендиатов и вручению стипендий города Ростова-на-Дону. 

4.  Признать утратившими силу: 

4.1.  Постановление Администрации города Ростова-на-Дону  

от 16.12.2011 № 930 «Об утверждении Положения о стипендиях одаренным 

спортсменам до 18 лет». 
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4.2. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону  

от 05.11.2014 № 1294 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Ростова-на-Дону от 16.12.2011 № 930 «Об утверждении Положения  

о стипендиях одаренным спортсменам до 18 лет». 

5.  Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в городской газете «Ростов официальный». 

6.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам 

Кожухову Е.Н. 

 

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону 

 

 

В.В. Кушнарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

Управление по физической  

культуре и спорту города  

Ростова-на-Дону 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

города Ростова-на-Дону  

от 27.07.2017 № 690 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИЯХ ОДАРЕННЫМ СПОРТСМЕНАМ  

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ДО 18 ЛЕТ  

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты  

стипендий одаренным спортсменам до 18 лет, проживающим на территории 

муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» и показавшим высокие 

спортивные результаты. 

2. Целью назначения стипендий является распространение передового 

опыта, поощрение и поддержка одаренных спортсменов до 18 лет, внесших 

значительный вклад в развитие физкультурно-спортивной отрасли города 

Ростова-на-Дону, популяризацию и развитие физической культуры и массового 

спорта.  

3. Стипендия назначается для морального и материального поощрения 

одаренных спортсменов города Ростова-на-Дону до 18 лет и создания 

мотивации к повышению спортивного мастерства. 

4. Настоящее положение действует до 31.12.2017 года. 

 

2. Порядок назначения стипендии 

 

2.1. Стипендии назначаются одаренным спортсменам в возрасте  

до 18 лет включительно, проживающим в городе Ростове-на-Дону и достигшим 

значительных успехов в спортивных соревнованиях различного уровня  

по видам спорта, указанных в пункте 2.3 настоящего положения  

(далее - стипендиаты). Стипендии могут назначаться спортсменам, достигшим 

19-летнего возраста, в случае если на дату завоевания призового места  

им не исполнилось 19 лет. 

2.2. Конкурсным периодом является календарный год, 

предшествующий году назначения и выплаты стипендии. 

2.3. В 2017 году назначается двадцать одна стипендия в размере 18 000 

(восемнадцать тысяч) рублей каждая, из них 16 стипендий для спортсменов 

олимпийских видов спорта, 3 стипендии для спортсменов неолимпийских 

видов спорта и 2 стипендии для спортсменов-инвалидов. 

2.4. Стипендия является самостоятельной выплатой, не исключающей 

права победителей на получение других стипендий, премий, грантов и т.д. 

2.5. Отбор кандидатов на стипендию (далее - кандидаты) 

осуществляется конкурсной комиссией по отбору кандидатов на стипендии 

одаренным спортсменам города Ростова-на-Дону до 18 лет (далее - конкурсная 
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комиссия). Состав и решение конкурсной комиссии утверждаются приказами 

начальника Управления по физической культуре и спорту города  

Ростова-на-Дону. 

 

3. Условия выплаты стипендии 

 

3.1. Право выдвижения кандидатов предоставляется учреждениям  

в системе дополнительного образования (детско-юношеские спортивные 

школы), физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим свою 

деятельность на территории муниципального образования «Город  

Ростов-на-Дону». 

3.2. Стипендиаты определяются в приоритетной последовательности  

в зависимости от занятых призовых мест (I, II, III места) в следующих 

спортивных соревнованиях в порядке убывания их значимости (в том числе  

в соревнованиях для лиц с ограниченными возможностями здоровья): 

1) юношеские Олимпийские игры; 

2) чемпионаты, первенства мира; 

3) кубки мира; 

4) чемпионаты, первенства Европы; 

5) Кубки Европы; 

6) чемпионаты России, первенства России, Кубки России, Спартакиада 

учащихся России, Спартакиада молодежи России, Спартакиада спортивных 

школ России; 

7) официальные соревнования Южного федерального округа; 

8) официальные соревнования Ростовской области; 

9) официальные соревнования города Ростова-на-Дону. 

3.3. Кандидаты, занявшие призовые места в видах спорта, включающих 

только один вид соревнований (борьба, бокс, шахматы и т.д.) имеют равные 

права на получение стипендии с кандидатами, занявшими одно  

и более аналогичных призовых мест в видах спорта, включающих несколько 

видов соревнований (легкая атлетика, тяжелая атлетика, гимнастика, плавание 

и т.д.). 

3.4. Кандидаты, занявшие призовые места в составе команд по игровым 

видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, гандбол и т.д.) имеют равные права 

на получение стипендии с кандидатами, занявшими аналогичные призовые 

места в соревнованиях по иным видам спорта, как в личном, так и в командном 

зачете. 

3.5. Кандидаты, занявшие призовые места в различных видах спорта, 

могут претендовать только на одну стипендию. 

3.6. Рассмотрение кандидатов осуществляется поэтапно. 

Первый этап – определение стипендиатов из числа претендентов, 

занявших призовые места в соревнованиях наивысшего по значимости уровня 

(юношеские Олимпийские игры). 

На каждом последующем этапе определяются стипендиаты из числа 

претендентов, занявших призовые места в соревнованиях менее высокого  
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по значимости уровня (при наличии вакантных стипендий, имеющихся после 

проведения предыдущего этапа). 

3.7. При этом на каждом этапе последовательно определяются 

стипендиаты из числа кандидатов, занявших I места, далее - стипендиаты  

из числа кандидатов на стипендию, занявших II места, и в последнюю  

очередь - стипендиаты из числа кандидатов, занявших III места. 

3.8. При отборе стипендиатов из числа кандидатов, занявших равные 

места в соревнованиях равного уровня (в случае если число кандидатов  

превышает количество имеющихся вакантных стипендий), рассматриваются 

иные спортивные достижения кандидатов в конкурсном периоде на спортивных 

соревнованиях, указанных в пункте 3.2 настоящего положения.  

3.9. Длительность конкурсного периода составляет 12 месяцев,  

с 1 декабря 2016 года по 30 ноября 2017 года включительно. Учреждения  

и организации, указанные в пункте 3.1 настоящего положения, в течение 

конкурсного периода направляют в конкурсную комиссию конкурсные 

материалы, включающие: 

описательный отчет о деятельности кандидата в этом конкурсном 

периоде по форме согласно приложению № 1 к настоящему положению; 

письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему положению; 

копию протокола соревнований, заверенную печатью и подписью 

руководителя учреждения, организации, выдвигающих кандидата; 

копию документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство  

о рождении для лиц, не достигших 14-летнего возраста), заверенную печатью  

и подписью руководителя учреждения, организации, выдвигающих кандидата; 

копию документа, подтверждающего проживание  кандидата в городе 

Ростове-на-Дону, заверенную печатью и подписью руководителя учреждения, 

организации, выдвигающих кандидата (лист паспорта с отметкой  

о регистрации; свидетельство о регистрации по месту пребывания, 

свидетельство о регистрации по месту  жительства (для лиц, не достигших  

14-летнего возраста) и другие документы, подтверждающие проживание  

в городе Ростове-на-Дону). 

3.10. Прием конкурсных материалов о деятельности кандидатов  

в конкурсном периоде осуществляется в течение этого конкурсного периода.  

Последним днем приема конкурсных материалов о деятельности 

кандидатов в конкурсном периоде является дата окончания этого конкурсного 

периода. 

3.11.  Конкурсные материалы о деятельности кандидата в конкурсном 

периоде, поданные после даты окончания этого конкурсного периода,  

к участию в конкурсе не принимаются. 

Конкурсные материалы, представленные не в полном объеме, а также 

оформленные с нарушением требований настоящего положения, указанных  

в пункте 3.9 настоящего положения, к участию в конкурсе не принимаются. 

Конкурсные материалы, поданные на конкурс, не возвращаются. 



6 
 

3.12. Заседания конкурсной комиссии для рассмотрения представленных 

конкурсных материалов и определения стипендиатов по итогам 

завершившегося конкурсного периода проводятся ежегодно в срок  

до 15 декабря 2017 года. 

 

4. Порядок выплаты стипендии 

 

4.1.  Стипендия выплачивается один раз в декабре 2017 года. Выплата 

стипендий осуществляется за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону  

на текущий финансовый год на основании платежной ведомости лично 

победителям конкурса или их законным представителям (в случае 

недостижения стипендиатом возраста 14 лет) по предъявлении паспорта в день 

вручения. 

4.2.  Вручение стипендий проводится в торжественной обстановке  

в течение 15 дней с даты заседания конкурсной комиссии. 

 

 

 

Начальник управления  

документационного обеспечения 

Администрации города Ростова-на-Дону  
 

 

 

   П.П. Волошин 
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Приложение № 1 

к положению 

о стипендиях одаренным спортсменам 

города Ростова-на-Дону до 18 лет  

 

 

ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

о деятельности кандидата на стипендию 

 

Ф.И.О. кандидата _____________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________ 

Адрес места жительства _______________________________________________ 

Вид спорта, которым занимается кандидат _______________________________ 

Стаж официальных занятий данным видом спорта _________________________ 

Спортивное звание _________________________________________________ 

Название соревнований, в которых кандидат занял призовые места 

____________________________________________________________________ 

Место проведения соревнований ________________________________________ 
                                                                                        (указываются страна и город) 

Дата проведения соревнований _________________________________________ 

Занятые призовые места _______________________________________________ 

Сведения о наличии (отсутствии) ограничений здоровья (инвалидности) 

____________________________________________________________________ 

Сведения об успеваемости кандидата в образовательном учреждении 

____________________________________________________________________ 
(хорошая, отличная) 

 

Должность руководителя 

учреждения, организации, 

выдвигающего кандидата ________________ ______________________ 
                                                      (подпись)                             (Ф.И.О.) 

                            М.П. 

 

 

 

Начальник управления  

документационного обеспечения 

Администрации города Ростова-на-Дону  
 

 

 

   П.П. Волошин 
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Приложение № 2 

к положению 

о стипендиях одаренным спортсменам 

города Ростова-на-Дону до 18 лет  

 

 

                                         Председателю конкурсной комиссии 

                                         по отбору кандидатов на стипендию 

                                         одаренным спортсменам  

                                         города Ростова-на-Дону до 18 лет 

                                         _________________________________ 
                                                                   (Ф.И.О.) 

                                         344019, г. Ростов-на-Дону, 

                                         ул. Советская, 55 

                                         от _____________________________, 
                                                                    (Ф.И.О.) 

                                         место жительства ________________ 

                                         ________________________________, 

                                         паспорт (или свидетельство 

                                         о рождении) _____________________ 

                                         ________________________________, 

                                         выдан (выдано) __________________ 

                                                           (кем, когда) 

 

Настоящим даю свое_____________________________________________ 
                                                                              (согласие/несогласие) 

Администрации города Ростова-на-Дону  в  лице ее специалистов,  включенных 

в состав конкурсной комиссии  по  отбору кандидатов на стипендию одаренным 

спортсменам города Ростова-на-Дону до 18 лет: 

1) на обработку моих персональных данных, включающую сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку  

и уничтожение в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации  

и Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

адрес, другая информация; 

2) на передачу моих персональных данных в сторонние организации; 

3) на перевод в категорию общедоступных (для размещения на сайте 

Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации города  

Ростова-на-Дону (www.rostov-gorod.ru), информационных стендах  

и идентификационных карточках в информационных целях) следующих моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, научные, общественные, 

спортивные и иные достижения. 
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Цель обработки персональных данных: рассмотрение конкурсных 

материалов, отбор кандидатов на стипендию одаренным спортсменам города 

Ростова-на-Дону до 18 лет. 

Обработка моих персональных данных разрешается на срок, 

необходимый для подведения итогов, оглашения результатов через все 

имеющиеся информационные средства и в процессе осуществления 

деятельности конкурсной комиссии. 

За мной остается право отозвать данное мной согласие на обработку 

персональных данных путем направления письма на имя председателя 

конкурсной комиссии по отбору кандидатов на стипендию одаренным 

спортсменам города Ростова-на-Дону до 18 лет. 

 

______________                                             _______________ 
       (дата)                                                                                   (подпись) 

 

 

 

Начальник управления  

документационного обеспечения 

Администрации города Ростова-на-Дону  
 

 

 

    П.П. Волошин 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

города Ростова-на-Дону  

от 27.07.2017 № 690 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИЯХ ОДАРЕННЫМ СПОРТСМЕНАМ  

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ДО 18 ЛЕТ  

 

1. Общие положения 

 

1.  Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендий одаренным спортсменам до 18 лет, проживающим на территории 

муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» и показавшим высокие 

спортивные результаты. 

2.  Целью назначения стипендий является распространение передового 

опыта, поощрение и поддержка одаренных спортсменов до 18 лет, внесших 

значительный вклад в развитие физкультурно-спортивной отрасли города 

Ростова-на-Дону, популяризацию и развитие физической культуры и массового 

спорта.   

3.  Стипендия назначается для морального и материального поощрения 

одаренных спортсменов города Ростова-на-Дону до 18 лет и создания 

мотивации к повышению спортивного мастерства. 

 

2. Порядок назначения стипендии 

 

2.1. Стипендии назначаются одаренным спортсменам в возрасте  

до 18 лет включительно, проживающим в городе Ростове-на-Дону и достигшим 

значительных успехов в спортивных соревнованиях различного уровня  

по видам спорта, указанных в пункте 2.3 настоящего положения  

(далее - стипендиаты). Стипендии могут назначаться спортсменам, достигшим 

19-летнего возраста, в случае если на дату завоевания призового места  

им не исполнилось 19 лет. 

2.2. Конкурсным периодом является календарный год, предшествующий 

году назначения и выплаты стипендии. 

2.3. Ежегодно назначается тридцать ежемесячных стипендий в размере  

3 000 (три тысячи) рублей каждая, из них 25 стипендий для спортсменов 

олимпийских видов спорта, 3 стипендии для спортсменов неолимпийских 

видов спорта и 2 стипендии для спортсменов-инвалидов. 

2.4. Стипендия является самостоятельной выплатой, не исключающей 

права победителей на получение других стипендий, премий, грантов и т.д. 

2.5. Отбор кандидатов на стипендию (далее – кандидаты) 

осуществляется конкурсной комиссией по отбору кандидатов на стипендии 

одаренным спортсменам города Ростова-на-Дону до 18 лет (далее –  конкурсная 

комиссия). Состав и решение конкурсной комиссии утверждаются приказами 
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начальника Управления по физической культуре и спорту города  

Ростова-на-Дону. 

 

3. Условия выплаты стипендии 

 

3.1. Право выдвижения кандидатов предоставляется учреждениям  

в системе дополнительного образования (детско-юношеские спортивные 

школы), физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим свою 

деятельность на территории муниципального образования «Город  

Ростов-на-Дону». 

3.2. Стипендиаты определяются в приоритетной последовательности  

в зависимости от занятых призовых мест (I, II, III места) в следующих 

спортивных соревнованиях в порядке убывания их значимости (в том числе  

в соревнованиях для лиц с ограниченными возможностями здоровья): 

1) юношеские Олимпийские игры; 

2) чемпионаты, первенства мира; 

3) кубки мира; 

4) чемпионаты, первенства Европы; 

5) Кубки Европы; 

6) чемпионаты России, первенства России, Кубки России, Спартакиада 

учащихся России, Спартакиада молодежи России, Спартакиада спортивных 

школ России; 

7) официальные соревнования Южного федерального округа; 

8) официальные соревнования Ростовской области; 

9) официальные соревнования города Ростова-на-Дону. 

3.3. Кандидаты, занявшие призовые места в видах спорта, включающих 

только один вид соревнований (борьба, бокс, шахматы и т.д.) имеют равные 

права на получение стипендии с кандидатами, занявшими одно  

и более аналогичных призовых мест в видах спорта, включающих несколько 

видов соревнований (легкая атлетика, тяжелая атлетика, гимнастика, плавание 

и т.д.). 

3.4. Кандидаты, занявшие призовые места в составе команд по игровым 

видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, гандбол и т.д.) имеют равные права 

на получение стипендии с кандидатами, занявшими аналогичные призовые 

места в соревнованиях по иным видам спорта, как в личном,  

так и в командном зачете. 

3.5. Кандидаты, занявшие призовые места в различных видах спорта, 

могут претендовать только на одну стипендию. 

3.6. Рассмотрение кандидатов осуществляется поэтапно. 

Первый этап – определение стипендиатов из числа претендентов, 

занявших призовые места в соревнованиях наивысшего по значимости уровня 

(юношеские Олимпийские игры). 

На каждом последующем этапе определяются стипендиаты из числа 

претендентов, занявших призовые места в соревнованиях менее высокого  
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по значимости уровня (при наличии вакантных стипендий, имеющихся после 

проведения предыдущего этапа). 

3.7. При этом на каждом этапе последовательно определяются 

стипендиаты из числа кандидатов, занявших I места, далее - стипендиаты  

из числа кандидатов, занявших II места, и в последнюю очередь - стипендиаты 

из числа кандидатов на стипендию, занявших III места. 

3.8. При отборе стипендиатов из числа кандидатов, занявших равные 

места в соревнованиях равного уровня (в случае если число кандидатов 

превышает количество имеющихся вакантных стипендий), рассматриваются 

иные спортивные достижения кандидатов на стипендию в конкурсном периоде 

на спортивных соревнованиях, указанных в пункте 3.2 настоящего положения.  

3.9. Длительность конкурсного периода составляет 12 месяцев,  

с 1 января по 31 декабря включительно, года предшествующего году 

назначения стипендий. Учреждения и организации, указанные в пункте  

3.1 настоящего положения, в течение конкурсного периода направляют  

в конкурсную комиссию конкурсные материалы, включающие: 

описательный отчет о деятельности кандидата в этом конкурсном 

периоде по форме согласно приложению № 1 к настоящему положению; 

письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему положению; 

копию протокола соревнований, заверенную печатью и подписью 

руководителя учреждения, организации, выдвигающих кандидата; 

копию документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство  

о рождении для лиц, не достигших 14-летнего возраста), заверенную печатью  

и подписью руководителя учреждения, организации, выдвигающих кандидата; 

копию документа, подтверждающего проживание  кандидата в городе 

Ростове-на-Дону, заверенную печатью и подписью руководителя учреждения, 

организации, выдвигающих кандидата (лист паспорта с отметкой  

о регистрации; свидетельство о регистрации по месту пребывания, 

свидетельство о регистрации по месту  жительства (для лиц, не достигших  

14-летнего возраста) и другие документы, подтверждающие проживание  

в городе Ростове-на-Дону). 

3.10. Прием конкурсных материалов о деятельности кандидатов  

в конкурсном периоде осуществляется в течение этого конкурсного периода.  

Последним днем приема конкурсных материалов о деятельности 

кандидатов в конкурсном периоде является дата окончания этого конкурсного 

периода. 

3.11. Конкурсные материалы о деятельности кандидата в конкурсном 

периоде, поданные после даты окончания этого конкурсного периода,  

к участию в конкурсе не принимаются. 

Конкурсные материалы, представленные не в полном объеме, а также 

оформленные с нарушением требований настоящего положения, указанных  

в пункте 3.9 настоящего положения, к участию в конкурсе не принимаются. 

Конкурсные материалы, поданные на конкурс, не возвращаются. 
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3.12. Заседания конкурсной комиссии для рассмотрения представленных 

конкурсных материалов и определения стипендиатов по итогам 

завершившегося конкурсного периода проводятся ежегодно в срок  

до 01 февраля года назначения стипендий. 

 

4. Порядок выплаты стипендии 

 

4.1. Стипендия выплачивается в течение одного календарного года 

ежеквартально, в первом месяце квартала следующего за отчетным.  

За четвертый квартал выплаты производятся в последний месяц отчетного 

квартала. Выплата стипендий осуществляется путем перечисления средств   

на банковские карты, открываемые Управлением по физической культуре  

и спорту города Ростова-на-Дону стипендиатам или их законным 

представителям, в случае недостижения стипендиатом возраста 14 лет. 

4.2. Выплата стипендий осуществляется за счет средств бюджета города 

Ростова-на-Дону на текущий финансовый год.  

 

5. Порядок прекращения выплаты стипендии 

 

5.1. Выплата стипендии может быть прекращена в случае  наступления 

следующих событий: 

дисквалификации спортсмена, являющегося стипендиатом; 

перехода стипендиата в спортивную организацию другого 

муниципального образования; 

в случае смерти стипендиата. 

5.2. Учреждения и организации, указанные в пункте 3.1 настоящего 

положения, в случае  наступления событий, указанных в пункте 5.1 настоящего 

положения, незамедлительно (в течение 3 рабочих дней) обязаны уведомить 

конкурсную комиссию в письменном виде с предоставлением документов, 

подтверждающих наступление указанного события. 

В течение 5 рабочих дней после поступления в конкурсную комиссию 

сведений о наступлении событий, указанных в пункте 5.1 настоящего 

положения, конкурсная комиссия принимает решение о прекращении выплаты 

стипендии на основании предоставленных документов, подтверждающих 

наступление указанного события. По итогам заседания конкурсной комиссии 

оформляется протокол заседания конкурсной комиссии. 

5.3. В течение 3 рабочих дней после заседания конкурсной комиссии  

на основании протокола заседания конкурсной комиссии  издается приказ 

Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону  

о прекращении выплаты стипендии.  

 

 

Начальник управления  

документационного обеспечения 

Администрации города Ростова-на-Дону  

 

 

 

 

  

 П.П. Волошин 
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Приложение № 1 

к положению 

о стипендиях одаренным спортсменам 

города Ростова-на-Дону до 18 лет  

 

ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

о деятельности кандидата на стипендию 

 

Ф.И.О. кандидата _____________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________ 

Адрес места жительства _______________________________________________ 

Вид спорта, которым занимается кандидат _______________________________ 

Стаж официальных занятий данным видом спорта _________________________ 

Спортивное звание _________________________________________________ 

Название соревнований, в которых кандидат занял призовые места 

____________________________________________________________________ 

Место проведения соревнований ________________________________________ 
                                                                                        (указываются страна и город) 

Дата проведения соревнований _________________________________________ 

Занятые призовые места _______________________________________________ 

Сведения о наличии (отсутствии) ограничений здоровья (инвалидности) 

____________________________________________________________________ 

Сведения об успеваемости кандидата в образовательном учреждении 

____________________________________________________________________ 
(хорошая, отличная) 

 

Должность руководителя 

учреждения, организации, 

выдвигающего кандидата ________________ ______________________ 
                                                      (подпись)                             (Ф.И.О.) 

                            М.П. 

 

 

 

Начальник управления  

документационного обеспечения 

Администрации города Ростова-на-Дону  
 

 

 

   П.П. Волошин 
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Приложение № 2 

к положению 

о стипендиях одаренным спортсменам 

города Ростова-на-Дону до 18 лет  

 

                                         Председателю конкурсной комиссии 

                                         по отбору кандидатов на стипендию 

                                         одаренным спортсменам  

                                         города Ростова-на-Дону до 18 лет 

                                         _________________________________ 
                                                                   (Ф.И.О.) 

                                         344019, г. Ростов-на-Дону, 

                                         ул. Советская, 55 

                                         от _____________________________, 
                                                                    (Ф.И.О.) 

                                         место жительства ________________ 

                                         ________________________________, 

                                         паспорт (или свидетельство 

                                         о рождении) _____________________ 

                                         ________________________________, 

                                         выдан (выдано) __________________ 

                                                           (кем, когда) 

 

Настоящим даю свое_____________________________________________ 
                                                                              (согласие/несогласие) 

Администрации города Ростова-на-Дону  в  лице ее специалистов,  включенных 

в состав конкурсной комиссии  по  отбору кандидатов на стипендию одаренным 

спортсменам города Ростова-на-Дону до 18 лет: 

1) на обработку моих персональных данных, включающую сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку  

и уничтожение в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации  

и Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

адрес, другая информация; 

2) на передачу моих персональных данных в сторонние организации; 

3) на перевод в категорию общедоступных (для размещения на сайте 

Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации города  

Ростова-на-Дону(www.rostov-gorod.ru), информационных стендах  

и идентификационных карточках в информационных целях) следующих моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, научные, общественные, 

спортивные и иные достижения. 
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Цель обработки персональных данных: рассмотрение конкурсных 

материалов, отбор кандидатов на стипендию одаренным спортсменам города 

Ростова-на-Дону до 18 лет. 

Обработка моих персональных данных разрешается на срок, 

необходимый для подведения итогов, оглашения результатов через все 

имеющиеся информационные средства и в процессе осуществления 

деятельности конкурсной комиссии. 

За мной остается право отозвать данное мной согласие на обработку 

персональных данных путем направления письма на имя председателя 

конкурсной комиссии по отбору кандидатов на стипендию одаренным 

спортсменам города Ростова-на-Дону до 18 лет. 

 

______________                                             _______________ 
       (дата)                                                                                   (подпись) 

 

 

 

Начальник управления  

документационного обеспечения 

Администрации города Ростова-на-Дону  
 

 

 

   П.П. Волошин 

 

 

 


