
 

 
 

 

 

Главам администраций  

городских округов  

и муниципальных районов 

Республики Башкортостан 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с Положением о стипендиях Главы Республики 

Башкортостан для особо одаренных учащихся, утвержденным Указом Главы 

Республики Башкортостан от 28 октября 1999 года № УП-700 (с последующими 

изменениями) «О стипендиях Главы Республики Башкортостан для особо 

одаренных учащихся» (далее – Положение), Министерство молодежной политики 

и спорта Республики Башкортостан (далее – Министерство) сообщает о начале 

приема заявок и материалов на получение стипендий Главы Республики 

Башкортостан для особо одаренных учащихся в 2021-2022 учебном году. 

В соответствии с Положением просим предоставить скан-вариант заявки 

согласно прилагаемой форме и необходимый пакет документов в формате PDF 

(приложение № 1) претендентов в Министерство не позднее 4 июня 2021 года  

на электронную почту: tuh.ev@bashkortostan.ru с пометкой «Стипендия для особо 

одаренных учащихся». Оригиналы документов предоставить в Министерство  

по адресу: г. Уфа, ул. Советская, 18, каб. № 4, контактное лицо – Тух Елена 

Владимировна, телефон: 8 (347) 218-02-93.  

Дополнительно сообщаем, что заявки без печати и подписи руководителя  

не принимаются. Заявки, поданные с нарушением требований Положения,  

по решению конкурсной комиссии Министерства могут быть не допущены  

к рассмотрению. Документы на каждого претендента оформляются в одинаковые 

папки-скоросшиватели с первой страницей в виде заявки на претендента.  

 

Приложение: на 10 л. в 1 экз.  

 

 

 

Министр                Р.Т. Хабибов 

 

 
Е.В. Тух  

8 (347) 218-02-93, tuh.ev@bashkortostan.ru 
  



Приложение № 1  

 

В соответствии с Положением о стипендиях Главы Республики 

Башкортостан для особо одаренных учащихся, утвержденным Указом Главы 

Республики Башкортостан от 28 октября 1999 года № УП-700 (с 

последующими изменениями) «О стипендиях Главы Республики 

Башкортостан для особо одаренных учащихся», необходимо предоставить 

следующие документы:  

1. Характеристики. 

2. Табели успеваемости, утвержденные педагогическими советами 

образовательных организаций. 

3. Копии дипломов (других документов) победителей или призеров 

республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных 

олимпиад, творческих конкурсов, турниров, фестивалей, спортивных 

соревнований, подтверждающих особые успехи претендента на получение 

стипендии в текущем учебном году, то есть с 1 сентября года, 

предшествующего присуждению стипендии, по 31 мая текущего года. 

 

Дополнительно в комиссию Министерства молодежной политики и 

спорта Республики Башкортостан необходимо предоставить: 

1. Решение муниципальной комиссии по представлению кандидатуры 

претендента в комиссию при Министерстве по отбору претендентов  

на стипендию Главы Республики Башкортостан. 

2. Копию документа, удостоверяющего личность претендента (паспорт, 

свидетельство о рождении, 2 экз.!!!). 

3. Заявление на имя министра образования и науки Республики 

Башкортостан, написанное от руки (образец прилагается); 

4. Данные лицевого счета, открытого на имя ребенка (представить 

реквизиты карты «Мир»). Если ребенку 14 лет, то его паспорт и его реквизиты.  

Если ребенок младше 14 лет: свидетельство о рождении ребенка, 

паспорт родителя (обязательно) и его реквизиты счета. 

5. Согласие на обработку персональных данных (образец прилагается). 


