
Стипендиаты главы Администрации МР Мелеузовский район РБ  

в МОБУ Лицей № 6  
 

 

Стипендии главы Администрации муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан учреждаются для учащихся общеобразовательных 

учреждений муниципального района Мелеузовский район, достигших 

значительных успехов в учебе, научно – исследовательской деятельности, 

культуре, спорте и туризме.  

Согласно Положению о стипендиях Главы Администрации 

муниципального района Мелеузовский район РБ для особо одаренных детей , 

претендентами на стипендии могут быть обучающиеся 7 – 11 классов, успехи 

которых подтверждаются дипломами (или другими документами) победителей и 

призеров муниципальных, республиканских, российских и международных 

олимпиад, конкурсов, турниров, фестивалей.  

Ежегодно на основании решения педагогического совета МОБУ Лицей №6 

на соискание стипендии выдвигаются кандидатуры учащихся, достижения которых 

соответствуют вышеназванному Положению. 

Список стипендиатов утверждается Главой Администрации МР 

Мелеузовский район РБ. В соответствии с п.3.1. Положения стипендии 

назначаются ежегодно с 1 января по 31 декабря за счет средств бюджета 

муниципального района Мелеузовский район РБ. 

 

Стипендиаты 2014 года: 
 

Учащаяся 10 класса, успешно выступившая на муниципальных этапах ВсОШ, 

являющаяся победителем и призером на протяжении ряда лет: 

2012 – 2013 учебный  год: 

 Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по праву, обществознанию, английскому языку. 

 2 место во Всероссийской дистанционной олимпиаде учащихся и студентов 

«Cognitus» по русскому языку и литературе. 

 Почетная грамота Администрации Муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан за активную жизненную позицию, успехи в 

учебе и стремление к знаниям. 

2013 – 2014 учебный год: 

 Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию. 

 Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

праву, английскому языку; 

 участница регионального этапа ВсОШ по обществознанию. 

 

Учащаяся 9 класса, которая учится на «отлично», успешно выступает в 

олимпиадах: 

2012 – 2013 учебный год:  

 победитель муниципального этапа ВсОШ по физике; 

 призер муниципального этапа ВсОШ по математике. 

 2013 – 2014 учебный год:  

 победитель муниципального этапа ВсОШ по математике; 

 призер муниципального этапа ВсОШ по физике;  

 участница регионального этапа ВОШ по математике. 



Стипендиаты 2015 года: 

 

Учащаяся 10 класса,  показавшая значительные учебные  результаты: 

2013 – 2014 учебный год: 

 Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

праву;  

 Участница регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

праву. 

 2014 – 2015 учебный год: 

 Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию, приглашена на региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию. 

 Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

праву. 

 Член сборной лицея по волейболу, занявшей I место в муниципальных 

соревнованиях. 

 Активно участвует в мероприятиях лицейского и муниципального уровней.  

 Обучается на «4» и «5». 

 

Учащаяся 8 класса, показавшая высокие результаты в учебной деятельности, 

обладающая широким кругозором, отлично успевающая по всем предметам. 

2013 – 2014 учебный год: 

 победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по истории, обществознанию, географии, технологии, татарскому языку; 

2014 – 2015 учебный год:  

 победитель муниципального этапа ВОШ по обществознанию, географии; 

 Является постоянной участницей и призером международных конкурсов 

«Золотое Руно», «Британский Бульдог». 

 Активная участница и призер республиканского конкурса «Планета 

красоты». 

 Активно участвует в мероприятиях лицейского и муниципального уровней. 

 

Стипендиаты 2016 года: 

 

Учащаяся 10 класса, показавшая значительные достижения в учебе, 

целеустремленная, умеющая самостоятельно добывать знания: 

2014 – 2015 учебный год 

 Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку; 

 Победитель Всероссийской дистанционной олимпиады школьников по 

русскому языку; 

 Победитель Международной дистанционной олимпиады школьников по 

истории России; 

 Призер муниципального конкурса чтецов на английском языке, 

посвященного празднованию 70-летия Победы в ВОВ; 

2015 – 2016 учебный год 

 Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию и по праву; приглашена на региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию и по праву; 

 Победитель Межрегиональной дистанционной олимпиады школьников по 

обществознанию;   



 Призер Всероссийской дистанционной олимпиады по обществознанию; 

 Призер Всероссийской дистанционной олимпиады по математике; 

 Победитель Международной онлайн-олимпиады по математике, по 

обществознанию, по русскому языку; 

 Является постоянной участницей и призером международных конкурсов 

«Зололое руно», «Русский медвежонок»; 

 Активно участвует в мероприятиях лицейского и муниципального уровней; 

 Обучается на «4» и «5». 

 

Учащаяся 10 класса, достигла значительных результатов в учебе, отличается 

целеустремленностью, трудолюбием, скромностью, коммуникабельностью, 

ответственным отношением к любому делу: 

2014 – 2015 учебный год 

 Призер республиканского этапа Межрегиональной олимпиады по 

башкирскому языку и литературе,  

 1 место в муниципальном туре олимпиады по башкирскому языку и 

литературе,  

 1 место в муниципальном туре конкурса сочинений и конкурса чтецов, 

посвященных Дню Республики;  

 награждена почетными грамотами Администрации МР Мелеузовский район 

РБ и Отдела Образования МР Мелеузовский район РБ за высокие 

достижения в учебе и активное участие в общественной жизни района,  

 имеет благодарственное письмо Комитета Республики Башкортостан по 

делам ЮНЕСКО за активное участие в межрегиональной олимпиаде по 

башкирскому языку и литературе, башкирскому государственному языку, 

 отмечена сертификатом за активное участие в форуме «Мы – будущее 

Башкортостана».    

 Принимала участие в научно-практической конференции «День науки, 

знаний и творчества», в дистанционных олимпиадах по английскому языку 

«Британский Бульдог», по химии «Химическое созвездие».  

2015 – 2016 учебный год 

 Победитель муниципального этапа Межрегиональной олимпиады по 

башкирскому языку и литературе.  

 Призер республиканского конкурса сочинений «Слово к Курултаю»;  

 Призер республиканского этапа Межрегиональной олимпиады по 

башкирскому языку и литературе. 

 Участвует в Акмуллинской олимпиаде по биологии и английскому языку, 

работает над проектом для участия в научно-практической конференции 

«День науки, знаний и творчества» по английскому языку.  

 Активно участвует в мероприятиях лицейского и муниципального уровней; 

 Обучается на «4» и «5». 

    

 

 


