
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 

678011, Республика Саха (Якутия) Хангалаский улус, с.Чапаево, 

ул. Г. Саввина, д. 1. Телефон/факс: (44) 24-562, E-mail: forum_oktem@mail.ru 

Исх. №_01-24/363                          от “07” августа 2019 года 

 

Начальникам УО 

Директорам ОУ 

 

Информационное письмо  

 
 ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» сообщает о приеме представлений 

для формирования состава претендентов на стипендию Первого президента Республики 

Саха (Якутия) М.Е. Николаева «Знанием победишь!» в 2019 году. 

 Стипендия «Знанием победишь» учреждена Первым Президентом Республики 

Саха (Якутия) Николаевым Михаилом Ефимовичем и присуждается учащимся и 

педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей в целях повышения качества образования и 

воспитания, стимулирования творческого труда педагога и учащегося. 

 Претендентами на стипендию «Знанием победишь» могут быть: 

- учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования детей, 

добившиеся высоких успехов во всероссийских, международных олимпиадах, смотрах 

конкурсах, конференциях; 

- учителя общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, 

подготовившие победителей всероссийских, международных олимпиад, смотров, 

конкурсов, конференций физико-математического, технического и естественнонаучного 

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. 

 Кандидаты на получение стипендии «Знанием победишь» выдвигаются 

ученическими и педагогическими советами образовательных учреждений.  

 С Положением о стипендии, с изменениями в Положении о стипендии, с составом 

общественной комиссии, со списком лауреатов разных лет можете ознакомиться на сайте 

МАН РС (Я) в разделе «Образовательные программы» по адресу: http://lensky-

kray.ru/index.php?r=projects/view&id=19 

 Прием представлений на стипендию производится до 10 сентября 2019 г. 

 Представления (приложение 1), а также вопросы или обращения направляйте на 

электронные адреса: omo_man@mail.ru; forum_oktem@mail.ru (с пометкой Знанием 

победишь) 
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Приложение 1 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на стипендию «Знанием победишь» 

Первого президента Республики Саха (Якутия) Николаева Михаила Ефимовича 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

 

 

2. Место учебы (работы) 

 

 

3. В каком классе учится (кем  

работает) 

 

4. Успехи в учебе (работе), 

учебно- исследовательской 

(научно- исследовательской 

работе) 

 

5. Результаты в учебе (работе) и 

научно- исследовательской 

деятельности по итогам 

______г. (указывается год, за 

который присуждается 

стипендия) 

 

6. Содержание общественной 

работы, выполняемой 

претендентом на стипендию 

 

7. Адрес, по которому проживает 

претендент на стипендию, 

номер телефона (телефона 

родителей), e-mail 

 

 

8. Личная подпись претендента на 

стипендию 

 

9. Дата и номер протокола о 

выдвижении кандидатуры 

претендента на стипендию 

 

10. Ф.И.О. руководителя 

учреждения, выдвинувшего 

кандидатуру претендента на 

стипендию, номер телефона 

 

11. Личная подпись руководителя 

учреждения 

 

12. Документы представлены 

(нужное подчеркнуть) 

Почтовым отправлением 

На приеме 

13. Дата получения 

 

«     »_________________г. 

14. Входящий номер 

 

 

15. Ф.И.О. члена отборочной 

комиссии, принявшего 

документы 

 

 

 


