
Приложение 1  

 

Критерии отбора кандидатов на получение 

стипендии имени академика 

Ю.Б.Харитона 

 

 

 

 

*Баллы начисляются за каждое звание победителя/призера/участника

№ 

п/п 

Наименование критерия Балл 

1. Участие и результативность участия в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам 

(подтверждающие документы представляются по общеобразовательным предметам физика и математика за 

2 предыдущих учебных года) 

1.1. 
Победитель/призер международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам 

15* 

1.2. 
Участник международных олимпиад по общеобразовательным 

предметам 

10* 

2. Участие и результативность участия во всероссийской олимпиаде 

школьников (далее - ВсОШ) 
(подтверждающие документы представляются по общеобразовательным предметам физика и 

математика за 2 предыдущих учебных года) 

2.1. Победитель/призер заключительного этапа ВсОШ 7* 

2.2. Участник заключительного этапа ВсОШ 5* 

2.3. Победитель/призер регионального этапа ВсОШ 3* 

2.4. Участник регионального этапа ВсОШ 2* 

2.5. Победитель/призер муниципального этапа ВсОШ 1* 

3. Результативность участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих достижений по физико-математическим наукам, включенных 

в перечни, ежегодно формируемые Министерством просвещения 

Российской Федерации, Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации 
(подтверждающие документы представляются за текущий учебный год) 

3.1. Победитель/призер заключительного этапа 5* 
 



Приложение 2  

 

Критерии отбора кандидатов на получение стипендии 

Нижегородской области обучающимся общеобразовательных организаций 

 

                                                           

*Баллы начисляются за каждое звание победителя/призера/участника 

№ 

п/п 

Наименование критерия Балл 

1. Участие и результативность участия в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам 
(подтверждающие документы представляются по общеобразовательным предметам 

за 2 предыдущих учебных года) 

1.1. 
Победитель/призер международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам 

151 

1.2. 
Участник международных олимпиад по общеобразовательным 

предметам 

10* 

2. Участие и результативность участия во всероссийской 

олимпиаде школьников (далее - ВсОШ) 
(подтверждающие документы представляются по общеобразовательным предметам 

за 2 предыдущих учебных года) 

2.1. Победитель/призер заключительного этапа ВсОШ 7* 

2.2. Участник заключительного этапа ВсОШ 5* 

2.3. Победитель/призер регионального этапа ВсОШ 3* 

2.4. Участник регионального этапа ВсОШ 2* 

2.5. Победитель/призер муниципального этапа ВсОШ 1* 

3. Результативность участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

включенных в перечни, ежегодно формируемые Министерством 

просвещения Российской Федерации, Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации 
(подтверждающие документы представляются за текущий учебный год) 

3.1. Победитель/призер заключительного этапа 5* 
 



Приложение 3  

Критерии отбора кандидатов на получение 

стипендии имени А.С.Пушкина 

среди обучающихся общеобразовательных организаций 

 
 

 

 

*Баллы начисляются за каждое звание победителя/призера/участника 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Балл 

1. Участие и результативность участия в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам 

(подтверждающие документы представляются по общеобразовательным предметам гуманитарного профиля 

за 2 предыдущих учебных года) 

1.1. 
Победитель/призер международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам 

15* 

1.2. 
Участник международных олимпиад по общеобразовательным 

предметам 

10* 

2. Участие и результативность участия во всероссийской олимпиаде 

школьников (далее - ВсОШ) 
(подтверждающие документы представляются по общеобразовательным предметам 

гуманитарного профиля за 2 предыдущих учебных года) 

2.1. Победитель/призер заключительного этапа ВсОШ 7* 

2.2. Участник заключительного этапа ВсОШ 5* 

2.3. Победитель/призер регионального этапа ВсОШ 3* 

2.4. Участник регионального этапа ВсОШ 2* 

2.5. Победитель/призер муниципального этапа ВсОШ 1* 

3. Результативность участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих достижений по гуманитарным наукам, включенных в перечни, 

ежегодно формируемые Министерством просвещения Российской 

Федерации, Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации 

(подтверждающие документы представляются за текущий учебный год) 

3.1. Победитель/призер заключительного этапа 5* 
 


