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О введении в действие Порядка назначения повышенной государственной 
академической стипендии за достижения в области спортивной деятельности 
студентов КЧГУ

На основании Положения о стипендиальном обеспечении в Карачаево- 
Черкесском государственном университете имени У.Д. Алиева (новая редакция)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Порядок назначения повышенной государственной 
академической стипендии за достижения в области спортивной деятельности 
студентов КЧГУ с момента утверждения настоящего приказа (Приложение).

2. Директорам институтов и деканам факультетов ознакомить сотрудников 
участвующих в деятельности, регулируемой Положением о стипендиальном 
обеспечении в КЧГУ и обучающихся с настоящим приказом.

3. Центру информационных технологий поместить Порядок назначения 
повышенной государственной академической стипендии за достижения в 
области спортивной деятельности студентов КЧГУ на официальном сайте КЧГУ 
в сети Интернет.
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Приложение
к приказу КЧГУ 

от «£&» Об 2020 г. 
№

ПОРЯДОК
назначения повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в области спортивной деятельности

Порядок назначения и выплаты повышенной государственной академической стипендии 
студентам за достижения в области спортивной деятельности в ФГБОУ ВО «КЧГУ им. У.Д. 
Алиева» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Положением о стипендиальном 
обеспечении в Карачаево-Черкесском государственном университете имени У.Д. Алиева 
(далее - КЧГУ) от 30.05.2018 г. (протокол № 9).

1. Общие вопросы
1.1. Порядок устанавливает процедуру назначения повышенной государственной 

академической стипендии студентам, обучающимся в КЧГУ по очной форме за счет' 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 
образования (бакалавриат, магистратура), в том числе иностранным гражданам и лидам без 
гражданства, за достижения в спортивной деятельности, показанные ими в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии на участие в конкурсном отборе на 
получение стипендии (далее - Конкурс).

1.2. Повышенная государственная академическая стипендия (далее - ПГАС) назначается 
студентам, обучающимся на втором и последующих курсах обучения по программам 
бакалавриата и магистратуры.

1.3. Для студентов, претендующих на повышенную стипендию за достижения в 
спортивной деятельности, обязательно:

- делегирование студента в составе сборной университета или от университета для 
участия в мероприятиях спортивного характера на основании приказа ректора;

- выступление в индивидуальных, личных или командных видах спорта различного 
уровня в составе команды университета, КЧР и России (как представитель университета). 
Допускается двойной зачег, один из которых за другой регион;

- предоставление награды (диплом, грамота в оригинале и ксерокопия), протокола 
(результат, итоги), заверенного проводящей организацией или протокола с официального 
сайта министерства или федерации вида спорта.

1.4. При участии в конкурсном отборе на получение повышенной стипендии за 
достижения в спортивной деятельности в качестве достижений не рассматриваются:

- результаты, полученные при участии в индивидуальных, личных или командных видах 
спорт а за друг ие организации;

- результаты, полученные в видах спорта, не входящих во Всероссийский реестр видов 
спорта Министерства спорта Российской Федерации.

1.5. Для не олимпийских видов спорта вводится коэффициент -  0,7.
1.6. Для подготовки документов к заседанию стипендиальной комиссии 

института/факультета, структурные подразделения создают рейтинговую комиссию из числа 
работников совместно с представителями органов студенческого самоуправления.

1.7. Информация о сроках приема материала за особые достижения в спортивной 
деятельности (далее -  Портфолио), датах заседаний рейтинговой комиссии и стипендиальной 
комиссии института/факультета публикуется на официальном сайте института/факультета и
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на стенде института/факультета не позднее, чем за 15 дней до окончания срока приема 
Портфолио.

2. Рейтинг достижений в области спортивной деятельности 
для назначения повышенной стипендии

2.1. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 
стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках 
спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых 
учреждением высшего профессионального образования или иной организацией.

Номер
Уровень мероприятия 

(чемпионаты, первенства)
Место

Турниры,
встречи...*

1 2 3 коэффициент
2.1.1. Международный 120 115 110 0,6
2.1.2. Российский* 80 75 70 0,6
2.1.3. Окружной** 60 55 50 0,5
2.1.4. Регионшгьный * * 40 35 30 0,5
2.1.5. Г ородской 20 15 10 0,4
2.1.6. Вузовский 10 9 8 0,4

* учитываются спортивные соревнования, включенные в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий 
(приказ Минспорта РФ). Соревнования, не вошедшие в календарный план и проводимые другими 
учреждениями и организациями, засчитываются как региональные.

^^учитываются спортивные мероприятия, проводимые окружными, региональными 
Министерствами спорта, федерациями видов спорта, включенные в календарный, план окружных и 
региональных физкультурных и спортивных мероприятий (приказ по округу, Минспорту региона). 
Соревнования, не вошедшие в календарный план и проводимые другими учреждениями и 
организациями, засчитываются как городские.

2.2. Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 
(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях.

Под систематическим участием студента в проведении (обеспечении проведения) спортивной 
деятельности понимается участие не менее чем в трех мероприягиях за период, предшествующий 
назначению ПГАС.

Организатор всего мероприятия - лицо, осуществляющее деятельность по координации всех 
этапов подготовки мероприятия силами организаторов. Число организаторов всего мероприятия может 
быть не более 3-х человек.

Помощник организатора мероприятия - лицо, принимающее участие в проведении мероприятия и 
осуществляющее деятельность по подготовке какого-либо из этапов мероприятия или деятельность по 
координации отдельного направления мероприятия, в том числе менеджеры спортивных направлений и 
судьи этапов. Число помощников организаторов может быть не более 5-ти человек.

Номер Уровень мероприятия

Критерий оценки 
(баллов за каждый результат)

организатор ПОМОЩНИК
организатора

участники
(спортсмены)

2.2.1. Международный - - 15

2.2.2. Российский (проводимые по приказам 
федеральных органов исполнительной власти)

12 10

2.2.3. Окружной К) 6 7
2.2.4. Региональный 7 3 5
2.2.5. Г ородской 5 2 3
2.2.6. У ниверситетский 3 2 2

Все мероприятия должны быть подтверждены копией приказа об организации мероприятия, с ш



приложением к приказу с указанием в нем фамилии, имени и отчества студента и статусом его участия 
в мероприятии, подготовленные на основе Положения о мероприятии, или Программы мероприятия.

Обязательно освещение данного мероприятия в СМИ (допускается публикация новости в 
социальных сетях в официальной группе университета, структурных подразделений университета) с 
приложением скриншота публикации.

2.3. Выполнение нормативов и требований знаков отличия «Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующей возрастной группы.*

2.4.
Номер Показатель Баллы
2.3.1. Золотой знак 20
2.3.2. Серебряный знак 10
2.3.3. Бронзовый знак 5

*в учет идет одно наивысшее достижение, учитывается сдача и выполнение от КЧГУ.

2.4. Присвоение студенту спортивных званий «Мастер спорта России между народного 
класса», «Мастер спорта России». Присвоение студенту спортивных разрядов «Кандидат в мастера 
спорта», «1 спортивный разряд», «И спортивный разряд» при условии получения или подтверждения 
спортивной квалификации в спортивном сезоне, предшествующем назначению повышенной 
стипендии. *

2
Номер Спортивное звание, спортивный разряд Баллы
2.4.1. Мастер спорта России международного класса 50
2.4.2. Мастер спорта России 40
2.4.3. Кандидат в мастера спорта 30
2.4.4. I спортивный разряд 25
2.4.5. II спортивный разряд 15

* учитывается представление от КЧГУ.

2.5. При совпадении баллов приоритет при назначении повышенной стипендии получает 
студент, имеющий:

-  достижения в мероприятиях более высокого уровня (уровни мероприятий: 1 - 
международный; 2 - всероссийский, межрегиональный; 3 - региональный (окружной, 
республиканский и муниципальный); 4 - вузовский;

-  несколько достижений по виду деятельности;
-достижения по нескольким видам деятельности;
-  более высокий средний балл академической успеваемости за два следующих друг за 

другом семестра.

3. Процедура подачи портфолио и порядок подсчета общего рейтинга
3.1. Для участия в конкурсе на получение ПГАС студенты предоставляют оформленное 

Портфолио рейтинговой комиссии своего института/факультета в указанный срок с 
перечислением всех достижений заявителя. Порядок подачи и оформления Портфолио 
изложен в разделе 3 настоящей процедуры. Студенты, нарушившие порядок подачи 
Портфолио к конкурсу не допускаются.

3.2. Персональную ответственность за достоверность данных для получения 
повышенной государственной академической стипендии по спортивной деятельности несет 
претендент. В случае предоставления студентом заведомо недостоверных данных, заявление 
претендента не рассматривается и в дальнейшем он лишается права претендовать на 
повышенную стипендию в данной номинации до окончания обучения.

3.3. Портфолио претендентом готовится заблаговременно и передается рейтинговой 
комиссии своего института/факультета в указанные в пункте 1.7. сроки настоящего Порядка. 
Подсчет балла каждого участника Конкурса осуществляется в соответствии с разделом 2 
настоящего Порядка. В Портфолио входит:



а) личное заявление (приложение 1);
б) заверенная ксерокопия зачетной книжки: титульный лист и два следующих друг за 

другом семестра, предшествующих назначению ПГАС (оценки по всем видам практик, 
курсовым работам учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах и зачетах);

в) справка дирекции/деканата об успеваемости студента с указанием отсутствия 
академических задолженностей и пересдач экзаменов и зачетов по неуважительной причине в 
течение двух следующих друг' за другом промежуточных аттестаций, предшествующих 
назначению ПГАС и среднем балле оценок (приложение 2);

г) информационная карта о достижениях студента в спортивной деятельности 
(приложение 3);

д) ксерокопии документов:
- выписка их приказа ректора о делегирование студента в составе сборной 

университета или от университета для участия в мероприятиях спортивного 
характера;

- подтверждающие достижения в области спортивной деятельности студента грамоты, 
дипломы (в оригинале, ксерокопия и отсканированные в цветном режиме pdf), 
протокол (результат, итоги), заверенный проводящей организацией или протокол с 
официального сайта министерства или федерации вида спорта;

- подтверждающих систематическое участие студента в течение года, 
предшествующего назначению Г1ГАС в спортивных мероприятиях, воспитательного, 
пропагандистского характера и или иных общественно значимых спортивных 
мероприятиях (выписка из приказа о мероприятии с приложением к нему, с указанием 
ФИО студента и его статуса участия в мероприятии);

- копия удостоверения знаков отличия «Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к груду и обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы 
(выписка из приказа);

- копия удостоверения о присвоении спортивного звания, копия приказа о присвоении 
спортивного разряда.

3.4. Документы представляются в пластиковом конверте в последовательности, 
обозначенной в гг 3.3. настоящего Порядка. Все листы скрепляются или располагаются в 
файле (по каждой строке достижений, указанной в информационной карте) и нумеруются по 
порядку ручкой в правом нижнем углу (заявление, копия зачетной книжки, справка, 
информационная карта в нумерацию не включается).

3.5. Поданные в Портфолио достижения в спортивной деятельности анализируются 
рейтинговой комиссией, с присвоением каждой заявке подтвержденного значения цифрового 
рейтинга, согласно разделам 2-3 настоящего Порядка. Комиссия имеет право при 
необходимости затребовать дополнительные документы, подтверждающие достоверность 
достижений.

3.6. Претенденту может быть отказано в случае:
3.6.1. несоответствия претендента условиям, указанным в п.п. 1.2. и 1.3 настоящего 

Положения;
3.6.2. непредставления или представления не всех документов, указанных в п. 3.3. 

настоящего Положения;
3.6.3. представления претендентом документов позже сроков, установленных и. 1.7. 

настоящего Положения.
3.7. Рейтинговая комиссия направляет в стипендиальную комиссию факультета 

ранжированные списки рекомендованных претендентов к участию в конкурсе не позднее, чем 
за 5 дней до заседания стипендиальной комиссии. Ранжированные списки публикуются в 
открытом доступе на официальном сайте института/факультета, а также на стенде 
института/факультета.

3.8. После публикации ранжированных списков на информационных ресурсах 
института/факультета заявитель вправе обжаловать значение подтвержденного рейтинга



путем мотивированного письма за три дня до заседания стипендиальной комиссии. 
Апелляции, поданные после заседания стипендиальной комиссии института/факультета, 
рассмотрению не подлежат.

3.9. Списки рекомендованных стипендиальной комиссией института/факультета 
студентов на получение ПГАС передаются в учебное управление на следующий день после 
заседания стипендиальной комиссии для проверки и ранжирования.

3.10. Результаты рейтинга доводятся до сведения комиссии университета по назначению 
повышенных стипендий для утверждения на заседании Ученого совета КЧГУ.



Приложение 1

Ректору
ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский 

государственный университет имени У. Д. Алиева» 
Т. А. Узденову

студента)__курса, ________ _группы
очной бюджетной формы обучения

(институт, факультет)

(фамилия, имя, отчество полностью в родительном падеже)
тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу считать меня участником конкурса на соискание повышенной государственной 
академической стипендии за достижения в спортивной деятельности и принять к 
рассмотрению следующие документы:

1. Заверенная ксерокопия зачетной книжки за два семестра, предшествующих
назначению стипендии н а___л.

2. Справка об отсутствии академических задолженностей и пересдач экзаменов и
зачетов по неуважительной причине и средний балл н а___л.

3. Информационная карта о достижениях студента в спортивной деятельности н а___л.
4. Копии подтверждающих документов, внесенных в информационную карту__шт, на

___л.

Подпись_________________
« » »2020 г.

Решение стипендиальной комиссии от «__»___202_г. (протокол № )
Рекомендуется / не рекомендуется к участию в конкурсе

(ненужное вычеркнуть)

Председатель стипендиальной комиссии 

Секретарь___________ ______ _______
подпись фамилия И.О.

подпись фамилия И.О.



Приложение 2

на бланке института/факультета 
с указанием даты выдачи 
и регистрационного номера

Справка
Дана_____________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество студента (полностью)
студенту (ке) академической группы № _____ ___курса специальности/направления
подготовки

код, наименование
в том, что он (она) не имеет академических задолженностей и пересдач экзаменов и зачетов по 
неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом промежуточных 
аттестаций, предшествующих назначению ПГАС.
*Средний балл оценок (экзамены, дифференцированные зачеты, включая курсовые работы и 
практики) за две последние промежуточные аттестации составил ____баллов.

Справка дана для участия в Открытом конкурсе на назначение ПГАС в номинации «за 
достижения в спортивной деятельности».

Директор, декан 

М.П.
(подпись)

/ / 
(фамилия, инициалы)

Секретарь _______________  /
(подпись) (фамилия, инициалы)

* Указывается с точностью до сотых долей.



Приложение 3

Информационная карта о достижениях студента в спортивной деятельности

фамилия, имя, отчество (полностью), группа, направление подготовки / профиль

наименование института, факультета

Балл в У час
Название Заня Коэ соотве тник В се г

Ра
зд

Уровень
Наименование мероприятия 

(приводятся нумерованным списком) Место и дата награды тое ффи тствии (из О
мероприятия проведения ((Уиллом, мест циен с разде балл

грамота) о т критер ла 2) ов
олимпийские виды спорта не олимпийские виды спорта ИЯМИ *

1 j Награды (призы), полученные студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, за результаты спортивной 
деятельности, осуществленной студентом в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий,

| ____________________________________ проводимых учреждением высшего образования или иной организацией _______________________ _______
МеждунароДн ый Указывается полное наименование 

мероприятия
Указывается полное наименование 
мероприятия

Российский то же то же
Окружной то же то же
Региональный то же то же
Городской то же то же
У ни верситетс-кий то же то же

2 Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии в спортивных мероприятиях 
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях

Международный Указывается полное наименование 
мероприятия

Статус студента в роли (организатор, 
помощник организатора)

Номер и дата 
приказа

- - -

Российский то же то же тоже - - - -

Окружной то же то же тоже - - - -

Региональный то же тоже то же - - - -

Г ородской то же то же то же - - - -

Университетский то же то же то же - - - -

3 Выполнение нормативов и требований знаков отличия «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
соответствующей возрастной группы (в учет идет одно наивысшее достижение)

Золотой знак Указывается полное наименование 
мероприятия

Указываются реквизиты удостоверения 
о присвоении значка ГТО.

Номер и дата 
приказа

- “ - “



Серебряный знак то же то же то же - - - -

Бронзовый знак то же то же то же - - - - .

4 Присвоение студенту спортивных званий «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта России». Присвоение студенту 
спортивных разрядов «Кандидат в мастера спорта», «I спортивный разряд», «II спортивный разряд» при условии получения или подтверждения 

спортивной квалификации в спортивном сезоне, предшествующем назначению повышенной стипендии
Мастер спорта России
международного
класса

Указывается полное наименование 
организации

Указываются реквизиты удостоверения 
о присвоении спортивного звания.

Номер и дата 
приказа

Мастер спорта РФ то же то же то же - - - -

Кандидат в мастера 
спорта

то же номер и дата приказа о присвоении 
спортивного разряда

- - - - -

1 спортивный разряд то же то же - ! - - -

11 спортивный разряд | то же то же | i - - -

* Подтверждается выпиской из протокола
Примечание: каждое мероприятие указывается в отдельной строке;

при отсутствии достижения в том или ином уровне мероприятия, строка из карты удаляется.

Студент_________________ ______________________ Дата заполнения документа: «__»___ 202 г.
подпись фамилия, инициалы

Допущен: председатель рейтинговой комиссии института/факультета_________________ ________ ________
подпись фамилия И.О.

Председатель стипендиальной комиссии_________________  ______________
подпись фамилия И.О.

М . П .


