
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

П Р И К А З
/ 'О  ‘г. Красноярск Ко ~у^уГ

Об учреждении ежегодного конкурса грантов «Звезда Надежды»

В целях поддержки выпускников КГБОУ КШИ «Норильский 
кадетский корпус», достигших высоких результатов в обучении, спортивной 
и общественной жизни, п р и к а з ы в а ю :

1. Учредить ежегодный конкурс грантов «Звезда Надежды».
2. Утвердить Положение о ежегодном конкурсе грантов «Звезда 

Надежды» Главного управления МЧС России по Красноярскому краю среди 
кадетов КГБОУ КШИ «Норильский кадетский корпус».

3. Финансовое обеспечение выдачи грантов осуществлять за счет 
средств Филиала фонда «Пожарная безопасность» по Красноярскому краю

4. Начальнику канцелярии майору внутренней службы Сафоновой Е.И. 
приказ довести установленным порядком согласно расчет-рассылке.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и 
психологического обеспечения.

Начальник Главного управления 
генерал-майор внутренней службы Е.В. Вещ

(}
« ' • *>> - У 2015



Приложение к приказу 
Главного управления 
МЧС России 
по Красноярскому краю 
от «Ну Qij 2015 №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодном конкурсе грантов «Звезда Надежды»

Главного управлении МЧС Росси но Красноярскому краю 
среди кадетов КГБОУ КШИ «Норильский кадетский корпус»

1. Общие положения

1.1 Ежегодный конкурс грантов «Звезда Надежды» проводится с целью 
стимулирования кадетов КГБОУ КШИ «Норильский кадетский корпус» (далее -  
Норильский кадетский корпус) на достижение успешных результатов в учебе, 
спортивной подготовке и общественной деятельности.

1.2 Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 
ежегодных грантов «Звезда Надежды» (далее -  специальный грант) в 
номинациях «Лучший в учебе», «Лучший в спорте», «Лучший в общественной 
жизни» кадетам КГБОУ КИШ «Норильский кадетский корпус» (далее -  кадеты).

1.3 Специальный грант выплачивается единовременно на конкурсной 
основе, по итогам обучения в Норильском кадетском корпусе.

1.4 Общий размер специальных грантов составляет 30 ООО рублей: 3 гранта 
по 10 ООО рублей каждый.

1.5 Специальный грант может назначаться кадетам Норильского кадетского 
корпуса, получающим другие виды грантов и стипендий.

1.6 Специальный грант предоставляется для приобретения материально
учебной базы и/или частичной оплаты дальнейшего обучения.

1.7 Изменения в настоящее положение вносятся на основании заявления 
представителей Норильского кадетского корпуса и Главного управления МЧС 
России по Красноярскому краю (далее — Главное управление). Заявление 
рассматривается коллегиально с участием представителей обеих сторон. По 
итогам принятого решения, изменения утверждаются приказом Главного 
управления.

1.8 Грантополучателю наряду с денежным вознаграждением, выдается 
диплом.

1.9 В случае если среди соискателей специального гранта не окажется 
достойных его присуждения, указанный грант не присуждается.

1.10 Специальный грант вручается начальником Главного управления 
ежегодно не позднее 30 мая в торжественной обстановке.

1.11 Финансовое обеспечение выдачи грантов осуществляется Филиалом 
фонда пожарной безопасности по Красноярскому краю.



2. Порядок проведения конкурса

2.1 Для проведения конкурса на получение специального гранта создается 
комиссия под руководством директора Норильского кадетского корпуса.

2.2 В состав комиссии входят представители преподавательского состава, 
попечительского совета, родительского комитета и Главного управления.

2.3 Состав комиссии и порядок определения победителей согласовывается с 
начальником Главного управления и утверждается приказом директора 
Норильского кадетского корпуса.

2.4 Изменения в состав комиссии вносятся на основании заявления 
представителей КГБОУ КШИ «Норильский кадетский корпус» и Главного 
управления, изменения утверждаются приказом КГБОУ КШИ «Норильский 
кадетский корпус» и согласовывается с начальником Главного управления.

2.5 Не позднее 15 мая Норильский кадетский корпус представляет в Главное 
управление список победителей по номинациям с характеризующими их 
документами.

ЗеТребования к соискателям гранта

3.1 Соискателями специального гранта являются кадеты последнего года 
обучения Норильского кадетского корпуса, соответствующие критериям и 
требованиям конкурса и достигшие высоких результатов в учебе, спортивной 
подготовке и общественной деятельности.

3.2 Соискатель гранта в номинации «Лучший в учебе» должен:
получить по итогам промежуточной аттестации в течение учебного 

периода, предшествующего проведению конкурса: оценок "отлично" не менее 70 
процентов, остальные— "хорошо";

- участвовать и быть победителем либо призером в научно-практических 
конференциях, олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на 
выявление учебных достижений соискателя, проведенных в течение двух лет, 
предшествующих получению гранта.

3.3 Соискатель гранта в номинации «Лучший в спорте» должен:
получить по итогам промежуточной аттестации в течение учебного 

периода, предшествующего проведению конкурса, по дисциплинам строевой и 
физической подготовки 100 процентов оценок "отлично";

- участвовать и быть победителем либо призером в спортивных эстафетах, 
конкурсах, соревнованиях и иных мероприятиях, направленных на выявление 
спортивных и физических достижений соискателя, проведенных в течение двух 
лет, предшествующих получению гранта.

3.4 Соискатель гранта в номинации «Лучший в общественной жизни» 
должен:

- участвовать и быть победителем либо призером в конкурсах, семинарах и 
иных мероприятиях, направленных на выявление творческих (в т.ч. музыкальных, 
поэтических и т.п.) достижений соискателя, проведенных в течение двух лет, 
предшествующих получению гранта;



- иметь активную жизненную позицию;
- принимать активное участие в общественной жизни кадетского корпуса и 

города.
3.6 Не допускается наличие у соискателей нарушений дисциплины и 

общественного порядка.

4. Требования к оформлению заявки

4.1 Текст заявки должен быть набран на компьютере в формате MS Word 
шрифтом Times New Roman размера 12 с одним (single) интервалом между 
строками на русском языке, заявка должна быть подана в распечатанном виде.

4.2 Содержание заявки должно отражать пункты, указанные в разделе 3 
данного положения, а так же содержать информацию личного характера: Ф.И.О., 
год рождения, краткая характеристика, Ф.И.О. и должность курирующего 
преподавателя, а так же информацию о планируемом применение гранта 
(приобретение материально-технической базы, программного обеспечения, 
оплата дальнейшего обучения).




