
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендии Первого Президента Республики Саха (Якутия) 

Михаила Ефимовича Николаева 

“ЗНАНИЕМ ПОБЕДИШЬ” 

I.Oбщие положения 

1.1. Стипендия “Знанием Победишь” учреждена Первым Президентом Республики Саха 

(Якутия) Михаилом Ефимовичем Николаевым и присуждается учащимся, студентам, 

педагогическим работникам, деятелям культуры и искусства в целях повышения качества 

образования и воспитания, стимулирования творческого труда педагога и учащегося. 

Претендентом на стипендию “Знанием Победишь” могут быть: 

 учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования детей, 

проявившие выдающиеся способности в учебной, учебно–исследовательской деятельности по 

итогам республиканских, межрегиональных, российских, международных олимпиад, смотров, 

конкурсов; 

 учителя общеобразовательных школ, педагоги учреждений дополнительного образования, 

преподаватели прфессиональных учебных заведений подготовившие победителей 

республиканских, межрегиональных, российских, международных олимпиад, смотров, конкурсов 

физико-математического, технического и естественно–научного направления, осуществляющие 

результативную научно-методическую работу; 

 руководители образовательных учреждений, достигшие высоких показателей в 

организации учебно-воспитательного процесса, внесшие весомый вклад в развитие научно-

исследовательской деятельности учащихся, студентов; 

 российские и иностранные деятели образования, культуры и искусства, внесшие 

значительный вклад в развитие образования, культуры и искусства. 

II. Порядок отбора претендентов на стипендию 

2.1 Для формирования контингента претендентов на стипендию “Знанием Победишь” 

создается отборочная комиссия при ГАУ ДО РС(Я) “Малая академия наук Республики Саха 

(Якутия)”. Количественный и персональный состав комиссии утверждается Учредителем 

стипендии по представлению Председателя форума. 

2.2. Кандидаты на получение стипендии “Знанием Победишь” выдвигаются ученическими и 

педагогическими советами образовательных учреждений в срок до 1 октября. 

2.3. Претенденты на стипендию “Знанием Победишь” могут приглашаться отборочной 

комиссией для личного участия в  открытом конкурсе. 

2.4. Открытый конкурс претендентов на стипендию “Знанием Победишь” проводится в 

рамках Дней науки и образования, организуемых ежегодно 11- 13 ноября на базе Форум “Ленский 

край”. Программа включает публичные лекции и выступления стипендиатов предыдущих лет. 

2.5. Претендент лично участвует во всех программных мероприятиях Дней науки и 

образования и имеет право пригласить для участия одного участника – родителя, учителя, 

научного руководителя, одноклассника по своему усмотрению. 

 



 

 

 

 

 

III. Порядок проведения конкурса 

3.1 Конкурс претендентов на стипендию “Знанием победишь” проводится в очно-заочной 

форме. 

3.2. Из числа представленных кандидатов на соискание стипендии “Знанием Победишь” 

отборочная комиссия выбирает открытым голосованием кандидатов с наиболее высокими 

результатами. 

3.3. Итоги голосования членов отборочной комиссии объявляются в средствах массовой 

информации не позднее 10 ноября.  

IV. Порядок вручения стипендии 

4.1. Размер и количество стипендий “Знанием Победишь”  устанавливаются ежегодно не 

позднее 01 октября. 

4.2. Стипендия “Знанием Победишь” вручается Учредителем стипендии – Первым 

Президентом Республики Саха (Якутия) М.Е.Николаевым – 13 ноября во время Дней науки и 

образования. 

4.3. Обладателю стипендии вручается нагрудный и настольный знаки, на которых 

отчеканены слова “Scientia vinces. Знанием победишь. От Первого Президента М.Е.Николаева”. 

4.4. Все лауреаты стипендии во время Дней науки и образования обязаны прочитать актовые 

лекции или провести мастер-классы для участников Дней науки и образования.  

V. Оформление документации 

5.1. По материалам представления, отбора и вручения стипендии оформляется 

соответствующая документация. 

5.2. В составе отборочной комиссии выбирается секретарь комиссии. В обязанности 

секретаря комиссии входит организация своевременного оповещения и оформления документов.  

5.3. Открытый конкурс проводится в форме публичного выступления претендентов на 

стипендию “Знанием победишь” на определенные темы по проблемам развития человечества, 

природы, общества, образования и науки. Условия проведения и темы выступлений будут 

публиковаться в средствах массовой информации и доводиться Общественной стипендиальной 

комиссией до каждого претендента за 1 месяц до конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


