
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 7/3 

от 27.05.2022 г. 

 

 

 

Перевод 

 

Об утверждении размера муниципальной 

стипендии и номинального списка кандидатов 

муниципальной стипендии на 2022 год 

 

На основании п. n) ч. 2) ст. 14  Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 г. о местном 

публичном управлении, ч. 2) ст. 18 Закона РМ № 397-XV от 16.10.2003 г. о местных 

публичных финансах, п. 3.1, h. 2 Положения о порядке формирования и использования 

резервного фонда примэрии мун. Бэлць, утвержденного решением Совета мун. Бэлць № 

9/3 от 25.12.2007 г., решения Совета мун. Бэлць № 13/13 от 29.11.2012 г. «Об утверждении 

Положения о выделении муниципальных стипендий в новой редакции», решения Совета 

мун. Бэлць № 15/5 от 10.12.2020 г. «О внесении изменений в приложение к решению 

Совета мун. Бэлць № 13/13 от 29.11.2012 г. «Об утверждении Положения о выделении 

муниципальных стипендий в новой редакции», а также на основании решения 

муниципальной Комиссии по молодежной политике № 6 от 01.12.2021 г., в целях 

стимулирования одаренной молодежи, – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Утвердить номинальный список кандидатов муниципальной стипендии на 2022 год 

согласно приложению. 

2. Установить ежемесячную стипендию в размере 750 лей для каждого стипендиата 

(согласно приложению), начиная с 1 января 2022 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные  комиссии по образованию, социальной защите и 

здравоохранению, по финансово-экономической деятельности, по праву и 

дисциплине.   

 

 

 

Председательствующий на VII 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць               Серджиу Бурлаку 

 

 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                             Ирина Сердюк  

 

 

 



                                                                                                                             

Приложение 

 к решению Совета мун. Бэлць 

  № 7/3 от 27.05.2022 г. 

 

 

НОМИНАЛЬНЫЙ СПИСОК 

кандидатов на получение муниципальной стипендии на 2022 год 

 

                                                                                                             Ф.И.О. (г.р.) 
Образовательное 

учреждение 

Успева-

емость 
Достижения 

Область образования 

1  

 

 ( ) 

 

ПУ ТЛ  

им. Н. Гоголя 

 

9,26 

- 1-e место, Республиканская онлайн-

олимпиада по румынскому языку и 

литературе проводимая Государственным 

университетом «Ion Creangă » Кишинев, 

2020-2021; 

- 1-e место,  Школьная Олимпиада по 

английскому языку, 2020; 

- 1-е место, Школьная Олимпиада по 

румынскому языку и литературе, 2021; 

- 1-e место, Школьная олимпиада по 

русскому языку и литературе, 2020; 

- Сертификат о прохождении курса 

английского языка уровня Empower B1 +, 

2021; 

- Почетная грамота за активное участие в 

подготовке и проведении внеклассных 

мероприятий, 2020-2021; 

- Сертификат программы «Графический 

дизайн», 2021; 

-  Сертификат участника недели, 

посвященной уборке со слоганом: 

«Очистите планету от пластика и 

очистите свое сердце от насилия», 2020; 

-   Сертификат  об участии в 

Волонтерском движении лицея, 2020-

2021; 

- Почетная грамота в транснациональном 

проекте «Онлайн-образование без границ: 

Путешественник в мире книг», 2021 г.; 

- Диплом участника Международного 

конкурса «Наши герои с движением Мы 

сделаем вместе», 2020-2021; 

- Сертификат за организацию праздника с 

девизом «Dragobete iubește fetele», 2021; 

-  Сертификат за проведение уроков в 

начальных классах с названием «Правила 

дорожного движения», 2020; 

- Сертификат, удостоверяющий 

организацию демонстрационного урока 

по румынскому языку и литературным 

дисциплинам, заглавие: Сортировка 

мусора - необходимость или прихоть?, 

2020. 



2  

 

( ) 

 

  

ПУ ТЛ  

им. M. Эминеску 

 

9,89 

- 1-e место, Школьная Олимпиада по 

информатике, 2021; 

- 2-e место,  Школьная Олимпиада по 

английскому языку, 2021; 

- 2-e место ,  Школьная Олимпиада по 

физике, 2021; 

- 2-e место Школьная Олимпиада по 

румынскому языку и литературе, 2021; 

- 3-е место, Школьная Олимпиада по 

Всеобщей истории и истории румын, 

2021; 

- Сертификация языковых навыков по 

английскому языку, Кембридж, уровень 

C, 2020; 

- Сертификация владения китайским 

языком, уровень А2, 2020. 

3  

 ( ) 

  

ПУ ТЛ 

 им. M. Эминеску 

 

9,87 

-  1-e место,  Школьная Олимпиада по 

физике, 2020-2021; 

- 1-e место, Школьная Олимпиада по 

химии, 2020-2021; 

- 2-е место, Школьная Олимпиада 

олимпиада по Математике, 2020-2021; 

-Поощрение, Школьная Олимпиада по 

информатике, 2021; 

- Диплом за отличную успеваемость, 

активное участие в школьной жизни и 

вклад в процветание учебного заведения в 

2020-2021 учебном году; 

- Диплом I степени на конкурсе "La 

Nistru, La Mărgioara" Взрослый 

фольклорный ансамбль "Hora şi Sârba", 

2021; 

- Диплом I степени на конкурсе "La 

Nistru, La Mărgioara" Взрослый 

фольклорный ансамбль "Hora ca la Nord", 

2021. 

4  

 

 ( ) 

 

 ПУ ТЛ  

им. M. Эминеску 

 

9,84 

- 1-e место, Школьная Олимпиада по  

географии, 2020-2021; 

- 2-e место, Школьная Олимпиада по 

информатике, 2021; 

-  2-e место, Школьная Олимпиада по 

истории и истории румын,  2020-2021; 

- 2-e место, Школьная Олимпиада по 

английскому языку,  2021; 

- 3-e место, Школьная Олимпиада по 

химии,  2020-2021; 

- 3-e место, Школьная Олимпиада по 

математике, 2020-2021; 

- Поощрение, Школьная Олимпиада по 

физике, 2020-2021;  

- Диплом за отличную успеваемость, 

активное участие в жизни лицея и вклад в 

процветание учебного учреждения в 

2020-2021 учебном году; 

- Сертификат об участии в работах 

молодежного лагеря «Virtual Fall» в 



рамках проекта «SAFE Media Center», 

2020; 

- Свидетельство об окончании проекта 

«Письменное и устное слово», 2020; 

- Сертификат об успешном участии и 

отличном показе электронной книги во 

время конкурса «YouthTech Concurs», 

2021; 

- Сертификат об участии в проекте 

«Письменное и устное слово», 2021;  

- Сертификат об участии в конкурсе 

публичных выступлений «Молодежные 

голоса письменной и устной речи», 2021; 

- Диплом за участие в упражнении по 

стимулированию законодательного 

процесса, Молодежный парламент, 4-ый 

этап, 2020. 

5  

 

 ( ) 

  

 ПУ ТЛ  

им. M. Эминеску 

 

9,83 

- 1-e место,  Школьная Олимпиада по 

английскому языку, 2020-2021; 

- 1-e место,  Школьная Олимпиада по 

биологии, 2020-2021; 

- 2-е место, Школьная Олимпиада по 

всеобщей истории и истории румын,  

2020-2021; 

- 2-е место, Школьная Олимпиада по 

немецкому языку, 2020-2021; 

- 3-е место, Школьная Олимпиада по 

румынскому языку и литературе, 2020-

2021; 

- Сертификат Goethe – Zertifikat B1, 2021; 

- Сертификат об участии в литературном 

конкурсе «Meine Stellung zum 

Deutschlernen», 2021; 

- Сертификат об активном участии в 

Цифровом проекте «Glimpses of English-

Speaking Countries», 2020; 

- Диплом за отличную успеваемость, 

активное участие в жизни лицея и вклад в 

процветание учебного учреждения в 

2020-2021 г.; 

- Сертификация языковых навыков по 

английскому языку, Cambridge, Nivel А, 

2020; 

- Диплом за заслуги, Fenix Dance School, 

2020. 

6  

 ( ) 

 

Колледж легкой 

промышленности 

 

9,79 

- Диплом II степени за особое участие в 

образовательном проекте с 

международным участием «Creangă, 

Veșnic Verde…», 1 этап, 2021; 

- 1 место, Олимпиада на уровне 

учреждения  по  географии, 2020-2021; 

- 1 место, Олимпиада на уровне 

учреждения по английскому языку, 2020-

2021; 

 - 2 место, Олимпиада на уровне 

учреждения по истории румын и 



всеобщей истории, 2020-2021; 

- 2-e место, Олимпиада на уровне 

учреждения по румынскому языку и 

литературе, 2020-2021; 

- Диплом за отличные результаты в учебе, 

100% посещаемость и примерное 

поведение в 2020-2021 учебном году; 

- Диплом за участие в Международной 

выставке живописи «Iarna în Moldova», 

Яссы, 2020; 

-  Диплом за образцовую успеваемость по 

обучаемым дисциплинам в 2020-2021 

учебном году; 

- Диплом за участие в Конкурсе 

адвокатов «Și tu ai dreptul», 2020; 

- Диплом за участие в «Săptămânii 

Naționale a Voluntariatului 2020 ALTFel», 

реализованном AO CIDP ANIMA в 

партнерстве с CRAT Bălți при 

финансовой поддержке МОКИ, 2020; 

- Сертификат за активное участие в 

проекте « Tinerii Anticafenelei pentru un 

mediu sustenabil prin servicii publice locale 

calitative», 2020-2021; 

- Сертификат об участии в 

информационной сессии «Солидарность 

в кризисные времена», проводимой в 

рамках Программы организационного 

развития АО «Аfina», 2020; 

- Поощрение за достойное участие в 

международном этапе конкурса «Pro 

Lectura», 2021 г ; 

- Поощрение за участие в национальном 

конкурсе «FOCUL DIN VATRĂ» 

Фестиваль памяти Д. Матковского, 7 этап 

2020; 

- Сертификат за активное участие в 

Национальной неделе волонтеров, 2020; 

- Сертификат за активное участие в 

реализации Инициативы молодежного 

сообщества для молодежи-YOUCREATE, 

2020. 

7  

 

( ) 

 

ПУ «Образцовый 

Центр в области 

услуг и 

переработки 

пищевых 

продуктов» 

 

9,70 

 - Сертификат об участии на курсах 

Школы молодых математиков при 

факультете математики и информатики 

Государственного университета 

Молдовы, 2021; 

- Сертификат  об участии в проекте 

«Tinerii Anticafenelei pentru un mediu 

sustenabil prin servicii publice locale 

calitative», 2020-2021; 

- Сертификат об участии в Региональном 

конкурсе «Лучший бизнес-план», 2021; 

- Именной сертификат волонтерства 

АОCIDP «ANIMA», 2020-2021; 

- Номинальный сертификат волонтерства 



«CRAT», УОМС, 2020-2021; 

- Диплом II степени за творчество, 

продемонстрированное в период декады 

«Иностранные языки» на тему выставки 

«Me heart belongs to You», 2021; 

- Диплом признания за усилия, 

приложенные за годы обучения в ПУ 

«Образцовый Центр в области услуг и 

переработки пищевых продуктов», 

увенчанные успехами и надеждой на 

будущие достижения, 2021; 

- Диплом III степени, конкурс «Узнавай 

что-то новое каждый день», 2021. 

8  

 

 ( ) 

 

Педагогический 

колледж 

 им. И. Крянгэ 

 

 

9,68 

- 1-e место Олимпиада на уровне 

учреждения по румынскому языку и 

литературе, 2020-2021; 

- 1-e место, Олимпиада на уровне 

учреждения по химии, 2020-2021; 

- 1-e место, Олимпиада на уровне 

учреждения по Биологии, 2020-2021; 

-  1-e место, Олимпиада на уровне 

учреждения  по географии, 2020-2021; 

- 1-e место, Олимпиада на уровне 

учреждения  по истории румын и 

всеобщей истории, 2020-2021; 

- Диплом I степени за самую 

оригинальную интерпретацию 

художественного текста в конкурсе 

«Lecturi de vacanță», 2021; 

- Диплом об участии в конкурсе  «Pe aripi 

lirice» 2021; 

- Диплом за участие в «Ziua Poeziei» 2021; 

- Диплом II степени за особую работу, 

проделанную в конкурсе эссе «Искусство 

жить вместе» - категория Лицей, 2021; 

- Диплом благодарности за активное 

участие в студенческой жизни, 

проявление инициативы и энтузиазма в 

организации и проведении мероприятий в 

рамках Autoguvernării Studenților USARB, 

2020; 

- Диплом II степени в республиканском 

конкурсе «Eficiența energetică prin ochi de 

copil», 2021; 

- Диплом за участие в конкурсе стихов 

«MAMA, Cea mai sfântă ființă» 2021; 

- Диплом за участие в конкурсе эссе 

«Румыния из моей библиотеки», 

организованном Ассоциацией 

идентичности современной культуры 

(AICC) и цифровой платформой 

haisalut.ro, 2021; 

- Диплом за выступление на конкурсе 

исторических сочинений «1918 год в 

исторической ретроспективе: причины, 

достижения и последствия Великого 



Объединения», 2020. 

9  

( ) 

 

Колледж легкой 

промышленности 

 

9,47 

- Диплом I степени на литературном 

конкурсе «Румынский язык - моя 

родина», 2 этап, 2021; 

 - 1 место,  Творческий конкурс 

«Activitatea unui deputat în 101 cuvinte», 

2021; 

- 1-е место, Олимпиада на уровне 

учреждения  по  истории румын и 

всеобщей истории, 2020-2021; 

- 3-е место, Олимпиада на уровне 

учреждения  по  химии,  2020-2021; 

- Диплом за участие в конкурсе эссе 

«Румыния из моей библиотеки», 2-и етап 

организованном Ассоциацией 

идентичности современной культуры 

(AICC) и цифровой платформой 

haisalut.ro, 2021; 

- Диплом II степени за участие в конкурсе 

«Mărțișor în prag de primăvară», 2021 ; 

- Диплом II степени полученный в 

конкурсе «Всемирный день 

продовольствия», 2020; 

- Диплом за участие в проекте 

«Национальная неделя волонтеров 2020 

ALTFel», реализуемом АО CIDP ANIMA 

в партнерстве с CRAT Bălți при 

финансовой поддержке МОКИ; 

- Сертификат участника за активное 

участие в проекте «Tinerii Anticafenelei 

pentru un mediu sustenabil prin servicii 

publice locale calitative», 2020-2021; 

- Сертификат участника за активное 

участие в онлайн-викторине на тему «  

Egalitate de Gen» в рамках проекта 

«Gender în Quiz 2021», реализуемого 

CIDP ANIMA; 

- Сертификат за активное участие в 

реализации Молодежной инициативы 

сообщества для молодежи-YOUCREATE, 

2020. 

10  

 

( ) 

 

ТЛ  

им. Б. П. Хашдеу 

 

9,47 

- Сертификат II степени об участии в 

мероприятии «Дискуссии о женском 

лидерстве», 2021; 

-  Сертификат  об окончании программы 

наставничества «Молодежь за гендерное 

равенство», 2020-2021; 

- Свидетельство об участии в сфере прав 

человека и гражданской активности 

"PromoTE", 2 этап, 2020-2021; 

- Диплом II степени в конкурсе 

сочинений для учащихся 11-х классов 

теоретических лицеев мун. Бэлць с 

заголовком «Участие в выборах - 

Конституционный закон или 

обязанность», 2020; 



- Сертификат участника семинара «Tulip 

Youth Academy 2021»; 

- Справка о степени инвалидности 

серии/№:C033524505509, 

классифицируется как степень 

инвалидности: тяжелая. 

Область культуры 
11  

 

( ) 

 

Школа искусств 

им. Ч. Порумбеску 

 - Диплом I степени конкурса вокально-

инструментального исполнения в рамках 

благотворительного проекта «Florile 

vieții» 5-ый этап, Дрокия, 2021; 

- Диплом Гран-при в рамках 

международного конкурса «Pomenada de 

Crăciun-2020», мун. Бэлць; 

- Диплом I степени в международном 

конкурсе «World Art Games», Испания, 

2020; 

- Диплом I степени по направлению «All 

Arts», 2020; 

- Диплом I степени в Международном 

конкурсе «Talents of the21 century» 

(соло), 2021; 

- Диплом I степени в международном 

конкурсе «Talentele sec.XXI (ансамбль)», 

2021; 

- Диплом I степени по направлению «All 

Arts», 2021; 

- Диплом третьей степени в рамках 

международного конкурса «Радуга 

дества» 2020; 

- Диплом I степени на международном 

конкурсе «Music Modern » 4-ый этап, 

2020. 

12  

 

 ( ) 

 

Центр культуры и 

молодёжи 

мун. Бэлць  

 - Диплом I степени конкурса «Память», 

2021; 

- Диплом I степени конкурса «Танцы на 

стекле», 2021 ; 

- Диплом первой степени конкурса 

Canto, 2021; 

- Диплом первой степени конкурса 

"Vocea de Estrada", 2021; 

- Диплом второй степени конкурса 

«Talentele Europei», 2021; 

- Диплом второй степени конкурса « 

Vioara magică», 2020; 

- Диплом второй степени в рамках 

конкурса "Lie Ciocîrlia", 2020. 
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 ( ) 

 

Городской дворец 

культуры, Бэлць 

 

 - Диплом II степени конкурса вокально-

инструментального исполнения в рамках 

благотворительного проекта «Florile 

vieții» 5 этап, 2021; 

- Диплом I степени в международном 



музыкальном конкурсе «#Wonderful 

Experience», 2021; 

- Диплом I степени в рамках онлайн-

конкурса «Диплом I степени в рамках 

онлайн-конкурса «Споем, друзья!», XVII- 

этап, 2021. 
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 ( ) 

 

Музыкальная 

школа им Г. Энеску 

 - Диплом III степени на международной 

дистанционной олимпиаде по 

сольфеджио « DoReMi», 2021; 

- Диплом II степени школьного 

конкурса молодых виртуозов по секции 

фортепиано, 2021; 

- Почетная грамота за высокие 

результаты в учебно-дидактическом 

процессе и активное участие в культурно-

художественной жизни школы, 2021; 

- Диплом второй степени конкурса 

Детская музыкальная школа им. Г. 

Энеску, 2021; 

- Диплом первой степени конкурса 

Детская музыкальная школа им. Г. 

Энеску, 2021. 
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( ) 

 

Школа искусств 

им. Ч. Порумбеску 

 - Диплом II степени конкурса вокально-

инструментального исполнения в рамках 

благотворительного проекта «Florile 

vieții», 5 этап, 2021; 

- Диплом второй степени в онлайн-

конкурсе «Talentele sec.XXI», 2020; 

- Диплом за активное участие в 

литературном классе «Ne cheamă poetul 

Goga la un popas de oră», 2021; 

- Диплом за активное участие в 

развитии литературной сессии «Mihai 

Eminescu – Poetul sufletului meu», 

организованной в Центре «Sfânta casă de 

acasă», 2021; 

- Сертификат за активное участие в 

литературно-музыкальном медальоне 

«Te cunosc de-o zi, te iubesc de-un veac», 

2021; 

- Поощрение в рамках фестиваля 

«DoReMi Fest», 4 этап, 2021. 

Область спорта 
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( ) 

 

Спортивная 

специализированная 

школа № 1 

- I место, Чемпионат Балканских 

Стран среди кадетов в паре, 23-

27.06.2021 г., г. Албена, Болгария;  

- III место, Чемпионат Балканских 

Стран среди кадетов в команде, 23-

27.06.2021 г., г. Албена, Болгария; 

- III место, I Игры стран СНГ, 07-

11.09.2021 г., г. Казань, Россия;  

- I место, Международный турнир 

по настольному теннису им. С. 



Полкановой, 07.08.2021 г., мун. 

Кишинев; 

- I место, Международный Турнир 

по настольному теннису, 25.01.2020 г.,  

г. Бричаны;   

- II место, Кубок Молдовы по 

настольному теннису, U-15, 07-

08.03.2020 г., г. Авдарма, РМ;  

- III место, Турнир мун. Бэлць по 

настольному теннису среди девочек 

2005 г. р. и старше, 22-23.05.2021 г., 

мун. Бэлць; 

- II место, Турнир мун. Бэлць по 

настольному теннису среди девочек 

2006 г.р. и младше, 22-23.05.2021 г., 

мун. Бэлць. 
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( ) 

 

СДЮШОР водных видов 

спорта 

- Кандидат в мастера спорта; 

- IV место, Чемпионат Мира среди 

юниоров, C-2 500 м, 05.09.2021 г., г. 

Монтемор-о-Вело, Португалия; 

- II место, Чемпионат Европы среди 

юниоров, C-2 500 м, 24-27.06.2021 г., 

г. Познан, Польша; 

- I  место, Международный Турнир 

«Regata Olimpic Hopes» C-2- 1000 м,  

09-12.09.2021 г., г. Радица, Чехия; 

- I  место, Чемпионат РМ среди 

взрослых, C-1 5000 м, 15-18.07.2021 г., 

мун. Бэлць; 

- I место, Чемпионат РМ среди 

юношей, C-2 1000 м, 12-15.08.2021 г., 

мун. Бэлць. 
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( ) 

 

СДЮШОР водных видов 

спорта 

-  Мастер спорта международного 

класса; 

-  XV местo, Чемпионат Европы по 

плаванию среди молодежи  (200 м 

брасс), 17-23.05.2021 г., г. Будапешт, 

Венгрия;  

-  III место, Международный Турнир 

по плаванью, (200 м брасс), 26-

28.02.2021, г. Рига, Латвия; 

- I местo, Международный Турнир по 

плаванию среди клубов (200 м брасс), 

02-04.04.2021 г., г. Софья, Болгария; 

- I местo, Международный Турнир по 

плаванию (200 м брасс), 08-10.10.2021 

г., г. Бургас, Болгария;  

- I место, Международный Турнир по 

плаванью (200 м брасс), 06-

09.03.2021г., г. Харьков, Украина. 
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( ) 

 

 

Спортивная 

специализированная школа 

им. Б. Петухова 

- Мастер спорта; 

- II место, Чемпионат Мира по самбо 

среди юношей и молодежи, 04-

09.11.2020 г., г. Нови-Сад (Сербия);  



- III место, Чемпионат Европы по 

самбо, среди молодежи и взрослых 26-

29.05.2021 г., г. Лимассол (Кипр); 
- III место, Чемпионат РМ по дзюдо 

среди молодежи (U-21), 12-14.02.2021 

г., мун. Кишинев;  

- III место, Чемпионат РМ по дзюдо 

среди юношей (U-21), 12-14.02.2021 г., 

мун. Кишинев. 
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( ) 

 

Спортивная 

специализированная школа 

им. Б. Петухова 

- Кандидат в мастера спорта; 

- III место, Чемпионат Европы по 

боксу среди юниоров (до 16 лет), 

23.11-03.12.2020, г. София (Болгария); 

 - I место, Международный турнир 

по боксу памяти А. Яндалы, 24-

26.05.2021 г., г. Ровно (Украина); 

- I место, Чемпионат  РМ по боксу 

среди молодежи,  24-28.08.2021 г., г. 

Хынчешть; 

- I место, Чемпионат  РМ по боксу 

среди юниоров (U-15-16), 16-

19.09.2020 г., г. Оргеев. 

 

21  

 

( ) 

 

Спортивная 

специализированная школа 

им. Б. Петухова 

- Кандидат в мастера спорта; 

- III место, Чемпионат Европы по 

боксу среди юниоров (до 16 лет), 23.11-

03.12.2020, г. София (Болгария); 

 - I место, Международный турнир по 

боксу памяти А. Яндалы,  24-26.05.2021 

г., г. Ровно (Украина); 

- I место, Чемпионат РМ по боксу 

среди молодежи, 23-27.08.2021 гг. 

Хынчешть; 

- I место, Чемпионат РМ по боксу 

среди юниоров (U-15-16), 16-19.09.2020 

г., г. Оргеев. 
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