
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА ТАЛАНТЛИВОЙ И ОДАРЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

 

 

Настоящее Положение регламентирует основные принципы поддержки талантливой 

и одаренной молодежи города Томска в возрасте от 14 до 30 лет, показавшей отличную 

успеваемость и имеющей достижения в образовательной, научно-исследовательской, 

спортивной, профессиональной, предпринимательской, социально значимой 

деятельности, а также порядок назначения и выплат именных стипендий администрации 

города Томска талантливой и одаренной молодежи. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Именные стипендии администрации Города Томска талантливой и одаренной 

молодежи (далее - стипендии) являются мерой материального стимулирования 

талантливой молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в образовательной, научно-

исследовательской, спортивной, профессиональной, предпринимательской, социально 

значимой деятельности. 

1.2. Претендовать на получение стипендий имеет право молодежь в возрасте от 14 до 

30 лет, проживающая на территории муниципального образования "Город Томск". 

1.3. Стипендии устанавливаются по номинациям, в размерах и количестве, 

определенных настоящим Положением, на основании предоставления соответствующих 

документов. 

1.3.1. В номинации "Лучший по профессии" устанавливается 12 стипендий в размере 

1500 рублей каждая, с распределением 6 стипендий учащимся гуманитарного профиля, 6 - 

технического профиля" 

Претендовать на получение стипендии в данной номинации имеют право учащиеся 

учреждений начального и среднего профессионального образования (средних 

специальных учебных заведений) муниципального образования "Город Томск" в возрасте 

от 14 до 19 лет (включительно). 

Соискатели предоставляют следующие документы: 

- заявление установленной формы на участие в конкурсе по назначению стипендий 

(приложение N 1 к настоящему Положению); 

- анкета установленной формы в печатном и в электронном виде (приложение N 2 к 

настоящему Положению), фото 3x4; 

- характеристика-представление за подписью директора учреждения, в котором 

обучается соискатель; 

- копии дипломов, подтверждающих победы на всероссийских, межрегиональных, 

областных, городских, районных, профессиональных конкурсах, турнирах, фестивалях, 

олимпиадах; 

- копия паспорта (первый разворот и лист со штампом о регистрации места 

жительства) или свидетельства о рождении (в случае отсутствия у гражданина паспорта); 

- копия свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика 

(при наличии); 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при 

наличии); 

- выписку из сводной ведомости успеваемости, подтверждающую успешную учебу 

за период обучения. 

1.3.2. В номинации "Олимпийская надежда" устанавливаются 6 стипендий 

спортсменам по видам спорта, вошедшим в программу Олимпийских игр, 3 стипендии 
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спортсменам по видам спорта, не вошедшим в программу Олимпийских игр (не более 

одного спортсмена по виду спорта), 1 стипендия спортсменам по адаптивному спорту в 

размере 2000 рублей каждая. 

Претендовать на получение стипендий имеют право спортсмены в возрасте от 14 до 

18 лет. Не допускаются к участию в конкурсе члены профессиональных команд по 

игровым видам спорта. 

Соискатели предоставляют следующие документы: 

- заявление установленной формы на участие в конкурсе по назначению стипендий 

(приложение N 1 к настоящему Положению); 

- анкета установленной формы в печатном и в электронном виде (приложение N 2 к 

настоящему Положению), фото 3x4; 

- характеристика-представление за подписью директора учреждения, воспитанником 

которого является соискатель; 

- выписка из протоколов спортивных соревнований (чемпионатов, первенств 

Томской области, первенств Сибирского федерального округа, России, Европы, мира, 

официальных международных соревнований, спартакиад учащихся и молодежи, народов 

Сибири), заверенная Департаментом по молодежной политике, физической культуре и 

спорту Томской области либо региональной спортивной федерацией по 

соответствующему виду спорта; 

- выписка из протоколов спортивных соревнований (чемпионатов, первенств города 

Томска), заверенная управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту 

администрации города Томска; 

- копия паспорта (первый разворот и лист со штампом о регистрации места 

жительства) или свидетельства о рождении (в случае отсутствия паспорта у гражданина); 

- копия свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика 

(при наличии); 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при 

наличии); 

- списки спортсменов - членов сборных команд Томской области по виду спорта на 

текущий год, заверенные Департаментом по молодежной политике, физической культуре 

и спорту Томской области либо региональной спортивной федерацией. 

1.3.3. В номинации "Спортивная элита" устанавливаются 6 стипендий спортсменам 

по видам спорта, вошедшим в программу Олимпийских игр, 3 стипендии спортсменам по 

видам спорта, не вошедшим в программу Олимпийских игр (не более одного спортсмена 

от вида спорта), 1 стипендия спортсменам по адаптивному спорту в размере 3000 рублей 

каждая. 

Претендовать на получение стипендий имеют право спортсмены в возрасте от 18 до 

30 лет. Не допускаются к участию в конкурсе члены профессиональных команд по 

игровым видам спорта. 

Соискатели предоставляют следующие документы: 

- заявление установленной формы на участие в конкурсе по назначению стипендий 

(приложение N 1 к настоящему Положению); 

- анкета установленной формы в печатном и в электронном виде (приложение N 2 к 

настоящему Положению), фото 3x4; 

- характеристика-представление за подписью директора учреждения, воспитанником 

которого является соискатель; 

- выписка из протоколов спортивных соревнований (чемпионатов, первенств 

Томской области, первенств Сибирского федерального округа, России, Европы и мира, 

официальных международных соревнований, спартакиад учащихся и молодежи, народов 

Сибири), заверенная Департаментом по молодежной политике, физической культуре и 

спорту Томской области либо региональной спортивной федерацией по 

соответствующему виду спорта; 
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- выписка из протоколов спортивных соревнований (чемпионатов, первенств города 

Томска), заверенная Управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту 

администрации города Томска; 

- списки спортсменов - членов сборных команд Томской области по виду спорта, 

заверенные Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту 

Томской области либо региональной федерацией по виду спорта на текущий год; 

- копия паспорта (первый разворот и лист со штампом о регистрации места 

жительства); 

- копия свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика 

(при наличии); 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при 

наличии). 

1.3.4. В номинации "Начинающий бизнес" устанавливаются 3 стипендии в размере 

2500 рублей каждая. Претендовать на получение стипендии имеют право начинающие 

предприниматели в возрасте от 18 до 30 лет, имеющие собственный бизнес (т.е. 

регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или участие в учреждении 

юридического лица в качестве одного из учредителей (единственного учредителя)), 

действующий не более трех лет с момента регистрации. 

Соискатели предоставляют следующие документы: 

- заявление установленной формы на участие в конкурсе по назначению стипендий 

(приложение N 1 к настоящему Положению); 

- анкета установленной формы в печатном и в электронном виде (приложение N 2 к 

настоящему Положению), фото 3x4; 

- учредительные документы; 

- заверенные копии протокола (протоколов) собрания учредителей общества, 

решений о создании общества, договоров о создании общества (в случае если соискатель 

является учредителем юридического лица); для индивидуальных предпринимателей - 

предоставление в свободной форме информации об осуществляемой 

предпринимательской деятельности; 

- сведения о численности работников (предоставить в произвольной форме); 

- копии страховых выплат обязательного пенсионного страхования, выплачиваемых 

физическим лицам (сотрудникам) за прошедший календарный год; 

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц/индивидуальных предпринимателей; 

- копии благодарственных писем от организаций-партнеров, подтверждающих 

социальную ответственность бизнеса (при наличии); 

- документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов и иных 

обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 

фонды; 

- копия паспорта (первый разворот и лист со штампом о регистрации места 

жительства); 

- копия свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика 

(при наличии); 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при 

наличии). 

1.3.5. В номинации "Молодежный лидер" устанавливаются 3 стипендии в размере 

2500 рублей каждая. 

Претендовать на получение стипендии в данной номинации имеет право молодежь в 

возрасте от 16 до 25 лет. 

Соискатели предоставляют следующие документы: 

- заявление установленной формы на участие в конкурсе по назначению стипендий 

(приложение N 1 к настоящему Положению); 
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- анкета установленной формы в печатном и в электронном виде (приложение N 2 к 

настоящему Положению), фото 3x4; 

- характеристика соискателя от молодежной организации за подписью руководителя 

организации или уполномоченного им лица; 

- резюме соискателя; 

- информационная карточка, включающая перечень реализованных проектов 

(приложение N 3 к настоящему Положению); 

- копия паспорта (первый разворот и лист со штампом о регистрации места 

жительства); 

- копия свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика 

(при наличии); 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при 

наличии). 

1.3.6. В номинации "Молодые инноваторы" устанавливаются 3 стипендии в размере 

2500 рублей каждая. 

Претендовать на получение стипендии в данной номинации имеет право молодежь в 

возрасте от 14 до 21 лет с распределением - 1 стипендия, и от 22 до 30 лет - 2 стипендии 

соответственно. 

Соискатели предоставляют следующие документы: 

- заявление установленной формы на участие в конкурсе по назначению стипендий 

(приложение N 1 к настоящему Положению); 

- анкета установленной формы в печатном и в электронном виде (приложение N 2 к 

настоящему Положению), фото 3x4; 

- характеристика проекта (изобретения, разработки) с обоснованием его новизны и 

актуальности; 

- подтверждение личного вклада в проект (изобретения, разработки) в случае 

разработки коллективом авторов; 

- графические элементы и иллюстрации (при наличии); 

- резюме соискателя; 

- копия паспорта (первый разворот и лист со штампом о регистрации места 

жительства); 

- копия свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика 

(при наличии); 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при 

наличии). 

1.3.7. В номинации "Умники и умницы" устанавливаются 20 стипендий в 

размере 500 рублей каждая ежемесячно на учебный год. 

Претендовать на получение стипендии в данной номинации имеют право 

обучающиеся 8 - 9 классов муниципальных образовательных учреждений Города Томска 

в возрасте от 14 лет. 

Соискатели предоставляют следующие документы: 

- заявление установленной формы на участие в конкурсе по назначению стипендий 

(приложение N 1 к настоящему Положению); 

- анкета установленной формы в печатном и в электронном виде (приложение N 2 к 

настоящему Положению), 

- фото 3x4; 

- характеристика-представление за подписью руководителя учреждения, в котором 

обучается соискатель; 

- выписка из сводной ведомости учета успеваемости обучающихся (классный 

журнал) с промежуточными отметками по каждой четверти для подтверждения статуса 

"отличник" за два последних учебных года; 
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- копии дипломов (удостоверений), подтверждающих победу во всероссийских, 

зональных, областных, городских олимпиадах и конференциях, конкурсах, турнирах, 

викторинах; 

- копия паспорта (первый разворот и лист со штампом о регистрации места 

жительства) или свидетельства о рождении (в случае отсутствия у гражданина паспорта); 

- копия свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика 

(при наличии); 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при 

наличии). 

1.3.8. В номинации "Отличник года" устанавливаются 20 стипендий в размере 500 

рублей каждая ежемесячно на учебный год. 

Претендовать на получение стипендии в данной номинации имеют право 

обучающиеся 10 - 11 классов муниципальных образовательных учреждений Города 

Томска в возрасте от 14 лет. 

Соискатели предоставляют следующие документы: 

- заявление установленной формы на участие в конкурсе по назначению стипендий 

(приложение N 1 к настоящему Положению); 

- анкета установленной формы в печатном и в электронном виде (приложение N 2 к 

настоящему Положению); 

- фото 3x4; 

- характеристика-представление за подписью руководителя учреждения, в котором 

обучается соискатель; 

- выписка из сводной ведомости учета успеваемости обучающихся (классный 

журнал) с промежуточными отметками по каждой четверти для подтверждения статуса 

"отличник" за два последних учебных года; 

- копии дипломов (удостоверений), подтверждающих победу во всероссийских, 

зональных, областных, городских олимпиадах и конференциях, конкурсах, турнирах, 

викторинах; 

- копия паспорта (первый разворот и лист со штампом о регистрации места 

жительства) или свидетельства о рождении (в случае отсутствия у гражданина паспорта); 

- копия свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика 

(при наличии); 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при 

наличии). 

1.3.9. В номинации "Юные таланты Города Томска" устанавливаются 15 стипендий в 

размере 500 рублей каждая ежемесячно на учебный год. 

Претендовать на получение стипендии в данной номинации имеют право 

обучающиеся муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей города Томска художественной направленности в возрасте от 14 лет. 

Соискатели предоставляют следующие документы: 

- заявление установленной формы на участие в конкурсе по назначению стипендий 

(приложение N 1 к настоящему Положению); 

- анкета установленной формы в печатном и в электронном виде (приложение N 2 к 

настоящему Положению), 

- фото 3x4; 

- характеристика-представление за подписью руководителя учреждения, в котором 

обучается соискатель; 

- копии дипломов (удостоверений), которые подтверждают победу во всероссийских, 

зональных, областных, городских олимпиадах и конференциях, конкурсах, турнирах, 

викторинах; 
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- выписка из сводной ведомости учета успеваемости обучающихся (классный 

журнал) с промежуточными отметками по каждой четверти для подтверждения у 

соискателя наличия оценок только "отлично" и "хорошо"; 

- копия паспорта (первый разворот и лист со штампом о регистрации места 

жительства) или свидетельства о рождении (в случае отсутствия у гражданина паспорта); 

- копия свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика 

(при наличии); 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при 

наличии). 

2. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Первый этап - прием заявок на участие в конкурсе. Для участия в конкурсе 

соискатели представляют на рассмотрение в конкурсную комиссию соответствующий 

каждой номинации пакет документов с 1 апреля по 30 июня текущего года. 

2.2. Второй этап - обработка заявок на участие в конкурсе и выявление победителей. 

Соискателю может быть назначена стипендия только в одной из представленных 

номинаций и только одна стипендия по номинации, при этом соискателем могут быть 

направлены заявки по нескольким номинациям. 

2.3. Третий этап - выплата стипендий. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОИСКАТЕЛЕЙ 

 

3.1. При принятии решения о назначении стипендий в заявленной номинации 

конкурсная комиссия руководствуется следующими критериями оценки: 

3.1.1. В номинации "Лучший в профессии": 

- успешная учеба; 

- победа на всероссийских, межрегиональных, областных, городских 

профессиональных конкурсах; 

- активная социально значимая деятельность. 

3.1.2. В номинации "Олимпийская надежда": 

- спортивные достижения и результаты спортсменов, полученные за одно высшее 

личное спортивное достижение (выступление) в период с июня предыдущего года по май 

текущего года. Достижения и результаты оцениваются в соответствии с приложением N 4 

к настоящему Положению, наивысший результат которого определяется путем 

умножения очков за место, занятое спортсменом, на коэффициент соревнования. При 

равенстве результатов спортсменов комиссия оценивает второй и последующие 

результаты; 

- включение в состав сборных команд области, Сибирского федерального округа, 

России по видам спорта; 

- результаты спортсменов, выступающих в игровых видах спорта и эстафетах (кроме 

клубных соревнований), оцениваются наравне с выступлением в индивидуальном виде 

программы. 

3.1.3. В номинации "Спортивная элита": 

- спортивные достижения и результаты спортсменов, полученные за одно высшее 

личное спортивное достижение (выступление) в период с июня предыдущего года по май 

текущего года. Достижения и результаты оцениваются в соответствии с приложением N 4 

к настоящему Положению, наивысший результат которого определяется путем 

умножения очков за место, занятое спортсменом, на коэффициент соревнования. При 

равенстве результатов спортсменов комиссия оценивает второй и последующие 

результаты; 

- включение в состав в сборных команд области, Сибирского федерального округа, 

России по видам спорта. 
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Результаты спортсменов, выступающих в игровых видах спорта и эстафетах (кроме 

клубных соревнований), оцениваются наравне с выступлением в индивидуальном виде 

программы. 

3.1.4. В номинации "Начинающий бизнес": 

- количество созданных рабочих мест; 

- конкурентоспособность созданного предприятия. 

3.1.5. В номинации "Молодежный лидер": 

- значимость реализованных социальных проектов для города Томска; 

- долгосрочность проекта (устойчивость результатов); 

- социальный результат проекта. 

3.1.6. В номинации "Молодые инноваторы": 

- оригинальность научно-технической идеи, заложенной в основу представляемого 

проекта (изобретения, разработки), уровень используемых в проекте (изобретении) 

научно-технических разработок; 

- новизна и актуальность; 

- рыночная жизнеспособность предложения. 

3.1.7. В номинации "Умники и умницы": 

- успеваемость соискателя на оценки "отлично" за два последних учебных года; 

- победа в личном первенстве в конкурсах, олимпиадах, выставках, фестивалях, 

научно-исследовательских конференциях, турнирах, викторинах и иных мероприятиях 

дополнительного образования международного, российского, регионального, городского 

уровней. 

3.1.8. В номинации "Отличник года": 

- успеваемость соискателя на оценки "отлично" за два последних учебных года; 

- победа в личном первенстве в конкурсах, олимпиадах, выставках, фестивалях, 

научно-исследовательских конференциях, турнирах, викторинах и иных мероприятиях 

дополнительного образования международного, российского, регионального, городского 

уровней. 

3.1.9. В номинации "Юные таланты Города Томска": 

- успеваемость соискателя на оценки "отлично" и "хорошо" за два последних 

учебных года; 

- победа на международных, всероссийских, региональных творческих конкурсах, 

выставках, фестивалях в течение текущего учебного года и двух предшествующих 

учебных лет. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СТИПЕНДИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА 

 

4.1. Решение конкурсной комиссии о назначении и выплате стипендий победителям 

конкурса утверждается муниципальным правовым актом администрации города Томска. 

4.2. Стипендия выплачивается ежемесячно в течение 9 месяцев с 1 сентября 

текущего года по 31 мая следующего года путем ежемесячного перечисления средств 

стипендий на счета получателей. 

4.3. Финансирование расходов по выплате стипендий осуществляется департаментом 

финансов администрации города Томска из средств, предусмотренных по разделу 0707 

"Молодежная политика и оздоровление детей", согласно заявкам, поданным управлением 

по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Томска. 

4.4. Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации 

города Томска ежеквартально представляет в департамент финансов администрации 

города Томска отчет о расходовании бюджетных средств, предусмотренных на выплату 

стипендий. 

 

 



       Приложение№1  

к Положению  о порядке назначения и выплат именных стипендий 

администрации города Томска талантливой и одаренной молодежи  

  

В конкурсную комиссию по назначению 

именных стипендий администрации  

города Томска талантливой и одаренной 

молодежи 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

прошу  рассмотреть  предоставленные  мною  документы для участия в конкурсе 

именных стипендий администрации города Томска  талантливой и одаренной 

молодежи в номинации "_______________________" и не возражаю против 

рассмотрения представленных мною документов в установленном порядке  

согласно Положению "О порядке назначения и выплат именных стипендий 

администрации города Томска  талантливой и одаренной молодежи ". 

    Я  также подтверждаю,  что документы, представленные  мною в конкурсную 

комиссию, являются подлинными. 

 

Подпись заявителя ____________________________/____________________________ 

                                                          Ф.И.О. 

 

Дата "____" ____________ 20__ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению  о порядке назначения и выплат  

именных стипендий администрации города Томска 

  талантливой и одаренной молодежи  

 

 

АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ 

 

Фамилия _________________ Имя ______________ Отчество ______________________ 

Дата рождения ______________________________________________________________ 

Адрес регистрации/адрес проживания __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Домашний телефон __________________________________________________________ 

Место учебы/работы/тел. приемной ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сотовый телефон соискателя __________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Личные достижения _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Я подтверждаю, что сведения, сообщенные мною в настоящей анкете, точны 

и подтверждаются прилагаемыми документами. 

 

Подпись соискателя _____________________________/_________________________ 

                                  Ф.И.О. 

 

Дата "____" ____________ 20__ г. 
 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Положению  о порядке назначения и выплат  

именных стипендий администрации города Томска 

талантливой и одаренной молодежи  

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

В НОМИНАЦИИ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЛИДЕР" 

 

1) Наименование проекта ____________________________________________________ 

Цель проекта _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Задачи проекта _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Целевая аудитория __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Креативная стратегия ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Количество участников ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Результаты проекта _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к Положению  о порядке назначения и выплат 

именных стипендий администрации города Томска 

талантливой и одаренной молодежи 
 

Таблица оценки результатов спортсменов  

 

№ 

п/п 

Ранг соревнований Коэфф.  Места Очки 

1 Олимпийские игры, паралимпийские игры 40  1 40 

2 Чемпионат Мира 20  2 36 

3 Кубок Мира (Гран При) 17  3 32 

4 Чемпионат Европы 17  4 29 

5 Кубок Европы (Гран При) 15  5 26 

6 Кубок Мира (этап) 13  6 24 

7 Чемпионат России 12  7 22 

8 Кубок Европы (этап) 11  8 20 

9 Первенство Мира (молодежь, юниоры), 

Всемирная Универсиада, Всемирная 

Специальная олимпиада 

10  9 18 

10 Первенство Мира (юноши) 9  10 16 

11 Первенство Европы (молодежь, юниоры) 9  11 15 

12 Первенство Европы (юноши) 8  12 14 

13 Кубок России, Спартакиада молодежи 

России 

8  13 13 

14 Первенство России (молодежь, юниоры), 

Всероссийская Универсиада, Всероссийская 

Специальная олимпиада 

7  14 12 

15 Первенство России (юноши), Спартакиада 

учащихся России 

6  15 11 

16 Международные соревнования, 

включенные в ЕКП:  

  16 10 

17 взрослые 6  17 9 

18 молодежь, юниоры 6  18 8 

19 юноши 5  19 7 

20 Всероссийские соревнования, включенные в 

ЕКП: 

  20 6 

21 взрослые 5  21 5 

22 молодежь, юниоры 5  22 4 

23 юноши 4  23 3 

24 Полуфинал первенства России, СФО:   24 2 

25 взрослые 4  25 1 

26 молодежь, юниоры 4    

27 юноши 3    

28 Чемпионат Томской области 3    

29 Первенство Томской области, областные 

соревнования специальной олимпиады 

3    

30 Областные игры школьников 2    

31 Чемпионат г.Томска 1    

 


