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 Приложение 1 

Утверждено 

распоряжением администрации 

Ракитянского района 

от  ___________ 2012 г. № ________ 
 

 

 

Положение  

о ежегодных  персональных премиях главы администрации  Ракитянского 

района «Одаренность»   
 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

ежегодных персональных премий главы администрации Ракитянского района 

(далее – Премии) одаренным обучающимся образовательных учреждений района, 

учреждений дополнительного образования детей (далее - одаренные дети) с 

вручением Свидетельства (сертификата).   

 1.2. Премии являются формой поощрения и стимулирования особо 

одаренных детей школьного возраста образовательных учреждений всех типов и 

видов в целях создания максимально благоприятных условий для раскрытия 

способностей ребенка, повышения их творческой активности и социализации. 

 1.3. Премии  назначаются обучающимся образовательных учреждений всех 

типов за особые успехи в различных направлениях: 

 - интеллектуальное; 

 - социально – значимое; 

 - творческое; 

 - спортивное. 

 1.4. Для рассмотрения кандидатур одаренных обучающихся  на получение  

Премий  одаренным детям (далее Кандидаты) создается комиссия, состав которой 

утверждается распоряжением главы администрации Ракитянского района (далее – 

Комиссия). 

 1.5. Состав Комиссии формируется из представителей следующих 

организаций: 

 - управления образования администрации; 

 - управления культуры и кинофикации; 

 - управления физической культуры и спорта; 

           - отдела  по делам молодежи; 

 - управления социальной защиты населения. 

 

2. Порядок выдвижения и конкурсного отбора Кандидатов 

 

 2.1. Премиями могут быть награждены обучающиеся образовательных 

учреждений всех типов и видов. 

 2.2. Премии  присуждаются за личные достижения в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, фестивалях, соревнованиях и т.д. 

 Премии присуждаются: 
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 -победителям и призерам очных Всероссийских, Международных 

предметных олимпиад; 

 - победителям и призерам муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, набравшим 50 процентов и более баллов от максимально возможных, 

по двум и более предметам; 

 - победителям и призерам очных Всероссийских, Международных научно – 

исследовательских конференций и форумов; 

 - победителям, призерам двух и более очных региональных конкурсов, 

выставок, смотров, фестивалей, соревнований и т.д.; 

 -победителям, призерам очных Всероссийских, Международных конкурсов, 

выставок, смотров, фестивалей, конкурсов, соревнований и т.д. 

 2.3. Критерии конкурсного отбора соискателей Премии: 

 - наличие авторских работ литературного, художественного, музыкального 

назначения; 

 - наличие творческих работ, исследовательских разработок по вопросам 

культуры, науки, техники и т.д.; 

           - наличие грамот, дипломов, свидетельств, сертификатов подтверждающих 

участие в тех или иных мероприятиях по направлениям, указанным выше. 

 2.4. Выдвижение и конкурсный отбор на соискание Премий одаренным 

детям осуществляется в два этапа. 

 2.4.1. Первый этап. 

 Выдвижение Кандидатов на соискание Премий производится управлением 

образования администрации Ракитянского района. Документы и материалы 

передаются на рассмотрение в Комиссию. 

 В список Кандидатур  на награждение  Премиями не включаются 

обучающиеся, награжденные Губернаторской и Президентской премией. 

 2.4.2. Второй этап. 

 Комиссия, на основании представленных документов, определяет квоты на 

получение  Премий, формирует списочный состав кандидатов и передает их на 

утверждение главе администрации Ракитянского района. 

 2.5. Перечень документов, представляемых на кандидатов. 

 2.5.1. Ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении; 

 2.5.2. Ходатайство от руководителя учреждения на соискание Премии на имя 

начальника управления образования администрации Ракитянского района; 

 2.5.3. Личное заявление обучающегося на имя начальника управления 

образования администрации Ракитянского района (указание места проживания 

кандидата по официальной регистрации, указание контактных телефонов: 

домашний, мобильный или с места учебы, правильность написания Ф.И.О. (в 

соответствии с паспортными данными),  разрешение на обработку персональных 

данных; 

 2.5.4. Справка с места учебы (наличие и качество оттиска штампа, печати, 

указание статуса и полного официального юридического наименования ОУ, 

наличие даты и подписи руководителя ОУ); 

 2.5.5. Наградной материал (характеристика из учебного заведения, 

ксерокопии документов, подтверждающие высокие результаты Кандидата). 
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3. Сроки предоставления документов 

Все вышеуказанные документы необходимо предоставлять ежегодно в срок до 1 

мая в управление образования администрации Ракитянского района. 

 

4. Порядок назначения и выплаты Премии  

 

 4.1. Комиссия ежегодно в срок до 20 мая утверждает распоряжением 

администрации Ракитянского района список Кандидатов на соискание Премий, 

формирует бюджетную заявку на выделение денежных средств для выплаты 

премий и направляет ее в управление финансов и бюджетной политики 

администрации Ракитянского района; 

 4.2. Управление финансов и бюджетной политики администрации 

Ракитянского района на основании бюджетной заявки перечисляет денежные 

средства на счет управления образования; 

 4.3. Премия главы администрации Ракитянского района одаренным детям 

назначается в следующем размере: 

 - победителям очных Всероссийских, Международных предметных 

олимпиад в размере 4 тысяч рублей; 

 - призерам очных Всероссийских, Международных предметных олимпиад в 

размере 3 тысяч рублей; 

 - победителям и призерам муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, набравшим 50 процентов и более баллов от максимально возможных, 

по двум и более предметам в размере 1,5 тысяч рублей; 

 - победителям очных Всероссийских, Международных научно – 

исследовательских конференций и форумов в размере 4 тысяч рублей; 

 - призерам очных Всероссийских, Международных научно – 

исследовательских конференций и форумов в размере 3 тысяч рублей; 

 - победителям двух и более очных региональных конкурсов, выставок, 

смотров, фестивалей, соревнований и т.д. в размере 2,5 тысяч рублей; 

 - призерам двух и более очных региональных конкурсов, выставок, смотров, 

фестивалей, соревнований и т.д. в размере 2 тысяч рублей; 

 - победителям очных Всероссийских, Международных конкурсов, выставок, 

смотров, фестивалей, соревнований и т.д. в размере 4 тысяч рублей; 

 - призерам очных Всероссийских, Международных конкурсов, выставок, 

смотров, фестивалей, соревнований и т.д. в размере 3 тысяч рублей. 

 4.4. Управление образования администрации Ракитянского района совместно 

с управлением культуры и кинофикации ежегодно проводит церемонию 

чествования и награждения Кандидатов  Премией с вручением Свидетельства 

(сертификата) о ее вручении. 

 4.5. По решению и ходатайству Комиссии вручается Благодарность 

«Признание» руководителям, педагогам, тренерам, подготовившим Кандидатов с 

вручением премий (размер премии определяется Комиссией, финансирование 

производится за счет средств заложенных в отраслях «Образование», «Культура», 

«Физическая культура и спорт», «Молодежная политика» и «Социальная защита»).  

 

Начальник  

управления образования                      И. Онежко 
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Приложение 2 

Утверждено 

распоряжением администрации 

Ракитянского района 

от  ___________ 2012 г. № ________ 
 

 

 

Положение 

о комиссии по рассмотрению кандидатур обучающихся на получение 

персональных премий главы администрации Ракитянского района 

«Одаренность» 

 

1. Общие положения 

 

1. Комиссия для рассмотрения вопросов поддержки одаренных детей  

и талантливой молодежи (далее – Комиссия) является постоянным коллегиальным 

межотраслевым органом, созданным для рассмотрения вопросов поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии  

с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ракитянского 

района, нормативными правовыми актами Белгородской области и иными 

нормативными правовыми актами Ракитянского района, настоящим Положением. 

 

2. Функции Комиссии 

 

1. Подготовка предложений главе администрации Ракитянского района, по 

вопросам обеспечения и реализации мероприятий по поддержке одаренных детей и 

талантливой молодежи. 

2. Разработка мер по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи. 

3. Рассмотрение вопросов, требующих координации, по поддержке одаренных 

детей и талантливой молодежи. 

4. Обеспечение взаимодействия обеспечение взаимодействия органов 

исполнительной власти Ракитянского района,  органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ракитянского района и иных организаций 

в вопросах, связанных с поддержкой одаренных детей и талантливой молодежи. 

5. Формирование экспертных комиссий по подготовке предложений  

по распределению средств на участие учащихся образовательных учреждений 

Ракитянского района в олимпиадах, конкурсах в интеллектуальной, спортивной и 

художественно-эстетической сферах, проводимых за пределами территории 

Ракитянского района. 
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3. Права Комиссии 

 

1. Принимать участие в работе по подготовке проектов муниципальных законов и 

иных нормативных правовых актов, направленных на поддержку одаренных детей 

и талантливой молодежи. 

2. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной 

власти Ракитянского района, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ракитянского района и иных организаций по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии. 

3. Привлекать к работе Комиссии экспертов, специалистов. 

4. Запрашивать в установленном порядке материалы и сведения, необходимые для 

рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию, и выносить соответствующие 

решения. 

5. Осуществлять председателю Комиссии руководство работы Комиссии. В период 

отсутствия председателя Комиссии ее работой руководить заместителю 

председателя Комиссии. 

 

4. Председатель Комиссии 

 

1. Распределяет обязанности между заместителями председателя Комиссии                  

и членами Комиссии. 

2. Планирует деятельность Комиссии. 

3. Ведет заседания Комиссии. 

4. Контролирует выполнение протоколов заседания Комиссии. 

5. Подписывает протоколы заседания Комиссии. 

6. Подготовку заседаний Комиссии, ведение протокола заседаний Комиссии и 

обобщение информации об исполнении протоколов заседания Комиссии 

осуществляет секретарь Комиссии, определяемый заместителем председателя 

Комиссии. 

7. Заседания Комиссии проводит по мере необходимости и считает правомочными, 

если на них присутствуют не менее половины ее членов. 

8. Решение Комиссии принимает большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании членов Комиссии. 

9. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

 

 

Начальник  

управления образования                       И.Онежко 
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 Приложение 3 

Утвержден 

распоряжением администрации 

Ракитянского района 

от  ___________ 2012 г. № ________ 
 

 

Состав  

комиссии по рассмотрению кандидатур обучающихся на получение 

персональных премий главы администрации Ракитянского района 

«Одаренность» 

 

 

Костинов 

Юрий Дмитриевич 

 

Онежко 

Ирина Геннадьевна 

- заместитель главы администрации 

района по социально-культурному 

развитию и социальной защите 

населения, председатель комиссии; 

– начальник управления образования 

администрации Ракитянского района, 

заместитель председателя комиссии; 

Кутоманова 

Ирина Николаевна 

– методист отдела методического 

сопровождения образовательного 

процесса, секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Гончарова 

Лариса Алексеевна 

– директор МОУ ДОД «Дом детского 

творчества»; 

Клян 

Елена Николаевна 

– заместитель начальника управления 

культуры и кинофикации; 

Коробкова 

Людмила Ивановна 

 – директор МУК «Районный 

организационно – методический центр»; 

Назаренко 

Жанна Владимировна 

– начальник  отдела методического 

сопровождения образовательного 

процесса;  

Пауткина 

Светлана Михайловна 

Попов 

Артем Иванович 

– начальник управления социальной 

защиты населения; 

- начальник отдела по делам молодежи; 

Харин 

Вячеслав Николаевич 

– директор МОУ ДОД «Детская 

юношеская спортивная школа»; 

Эсауленко 

Ольга Михайловна 

– директор МОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов». 

 

 

 Начальник  

управления образования                       И.Онежко



 

РАССЫЛОЧНЫЙ ЛИСТ 

проекта распоряжения администрации Ракитянского района 

Белгородской области 

 

«____»___________________20___года    №_____ 

 

 

 

1. Управление финансов и бюджетной политики. 

2. Управление образования. 

3. Управление физической культуры и спорта. 

4. Управление культуры и кинофикации района. 

5. Управление социальной защиты населения. 

 

 

 

 

Подпись руководителя управления______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


