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Положение об именной стипендии за выдающиеся достижения в спорте 
обучающимся в Санкт-Петербургском государственном университете 

1. Именная стипендия за выдающиеся достижения в спорте обучающимся в 
СПбГУ устанавливается в целях развития спорта высоких достижений и 
повышения привлекательности СПбГУ для поступления талантливой молодежи 
для обучения по основным образовательным программам СПбГУ. 

2. Именная стипендия назначается студентам, проявившим выдающиеся 
способности в области спорта высоких достижений, а именно: являющихся 
членами сборной команды Российской Федерации по олимпийским и 
неолимпийским видам спорта (основная, молодёжная, юниорская и юношеская 
сборные, а также резервный состав). 

3. До участия в конкурсном отборе на соискание Именной стипендии допускаются 
обучающиеся СПбГУ, осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования, образовательные программы бакалавриата, 
специалитета и магистратуры как за счет ассигнований федерального бюджета, 
так и по договорам с оплатой стоимости обучения. 

4. Количество Именных стипендий и их размер ежегодно устанавливаются 
приказом ректора. 

5. Конкурсный отбор на получение Именной стипендии организуется ежегодно 
приказом уполномоченного должностного лица. 

6. Именная стипендия назначается по итогам конкурсного отбора стипендиатов, 
проводимого Конкурсной комиссией, на основании спортивных результатов и с 
учетом результатов вступительных испытаний или результатов промежуточной 
аттестации кандидатов в соответствующем году. Дополнительные критерии 
определения победителей конкурса (при недостаточности критериев, указанных 
в настоящем пункте) разрабатываются Конкурсной комиссией и отражаются в 
протоколе Конкурсной комиссии, которым утверждаются результаты 
конкурсного отбора. Состав Конкурсной комиссии формируется приказом 
уполномоченного должностного лица. 

7. Выплата Именной стипендии производится единовременно (один раз в год) на 
основании приказа уполномоченного должностного лица о назначении 
стипендии по результатам конкурсного отбора стипендиатов. 

8. Именная стипендия выплачивается за счет и в пределах средств, полученных на 
данные цели от Фонда управления целевым капиталом «Развитие Санкт-
Петербургского государственного университета». Средства, выделенные на 
текущий финансовый год, и не использованные на выплату Именной стипендии 
ввиду отсутствия кандидатов в текущем финансовом году, переносятся на 
следующий финансовый год (в этом случае количество именных стипендий в 
следующем финансовом году может быть пропорционально увеличено на сумму 
перенесённых средств). 


