
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

От  «20»  мая 2019 г.                                                                            № 106 
 

 
Об утверждении Положения  
о поддержке и поощрении обучающихся,  
проявивших выдающиеся  способности   
 
 

Во исполнение части 4, статьи 77 Федерального закона  № 273 от 29 декабря 
2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», в  целях выявления и 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц, 
добившихся успехов в учебной, творческой  и физкультурно-спортивной 
деятельности. 
    

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Положение о поддержке и поощрении обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности.  (Приложение №1).  

2. Начальникам: МУ «Управление  образования администрации 
Краснояружского района» Головенко Е.Г., МУ «Управление культуры 
администрации Краснояружского района»  Косых И.В.,  управления 
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Краснояружского района Солошину И.Н. осуществлять отбор учащихся района 
на награждение  премией в соответствии с утвержденным положением. 

3. Постановление главы администрации Краснояружского района № 64 от 
6 февраля 2014 «Об утверждении Положения о поддержке и поощрении 
обучающихся, проявивших выдающиеся способности» признать утратившим 
силу. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Краснояружского района по социальной 
политике Мовчан В.А. 

 
 
Глава  администрации 
Краснояружского района                                                            В. Бурба 
 



Утверждено 
  постановлением главы администрации  

Краснояружского  района  
от «____» ______________г. №_____ 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о поддержке и поощрении обучающихся, 
проявивших выдающиеся  способности 

 
Общие положения 

 
Во исполнение Федерального закона №273 от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» с целью выявления лиц, проявивших 
выдающиеся способности, организуются и проводятся олимпиады, 
интеллектуальные и творческие конкурсы, физкультурные и спортивные 
мероприятия. Для  поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а 
также лиц, добившихся успехов в учебной, творческой  и физкультурно-
спортивной деятельности предусматриваются денежные поощрения. 

 
Цели и задачи. 

 
 Развитие и популяризация детского  творчества; выявление  ярких 

самобытных талантов; 
 Воспитание у подрастающего  поколения бережного отношения  к  малой 

Родине; 
 Выявление и раскрытие творческих способностей  детей в  различных 

образовательных  областях, декоративно-прикладном, художественно-
эстетическом  творчестве, краеведении, туризме и спорте; 

 Оказание поддержки одаренным  детям Краснояружского района. 
 

Условия  награждения. 
 

В соответствие  с  планом  районных и областных  мероприятий, учащиеся 
образовательных  учреждений Краснояружского района принимают участие в  
различных  конкурсах, соревнованиях, выставках, конференциях. Награждение 
победителей проводится  по схеме: 
 

1. Победители муниципального этапа всероссийской олимпиады, конкурса 
«АгроСтарт» награждаются денежными премиями в  размере 350 рублей.  

В случае если участник олимпиад одновременно является 
победителем двух и более олимпиад, ему присуждается премия суммарно 
по результатам олимпиад. 



       В случае, когда ученик - победитель районного конкурсного этапа 
не    смог участвовать в  региональном  этапе без уважительной  причины, 
он лишается  премии. 

2. Победители регионального этапа всероссийской олимпиады, 
награждаются денежной  премией в размере 1500 рублей, призеры – 1000 
рублей. 

3. Победители районного конкурса «Ученик года», награждаются денежной 
премией в размере 1000 рублей. 

4. Победители областного конкурса «Ученик года», награждаются 
денежной премией в размере 3000 рублей, призеры 2000 рублей. 

5. Победители  и призеры областных творческих конкурсов, 
предполагающих очное  участие  школьника, награждается денежной  
премией  в  размере: 

          а) в индивидуальных  номинациях:   
областной уровень 
  1     место – 900 рублей 
  2-3 место – 700 рублей 
 

        б) в коллективных конкурсах: 
              1м – 500 рублей 
              2м – 350 рублей 
              3м – 300 рублей. 
 

6. Победители  и призеры, лауреаты  всероссийских творческих конкурсов, 
предполагающих очное  участие  школьника, награждается денежной  
премией  в  размере: 
          а) в индивидуальных  номинациях:   
  победитель – 900 рублей 
  призер, лауреат – 700 рублей 
 
7. Команды победители и призеры областных спортивных соревнований в 

рамках областной спартакиады школьников и туристического слета  
награждаются денежными премиями в размере: 

              1 место - 700 рублей 
              2-3 место - 500 рублей. 
          Премия присуждается каждому члену команды. 

 
Учащиеся, выполнившие нормативные требования мастера спорта,  
кандидата в мастера спорта, 1 взрослый разряд в олимпийских видах 
спорта награждаются денежной премией в размере: 
    мастер спорта – 2000 рублей 
    кандидат в мастера спорта – 1500 рублей  
    первый взрослый разряд – 1000 рублей. 
 
Неолимпийские виды спорта: 
    мастер спорта – 1500 рублей  
    кандидат в мастера спорта– 1000 рублей 



    первый взрослый разряд – 700 рублей. 
     

8. Победители и призеры областных соревнований, уровня первенства 
области, по различным видам спорта награждаются денежными 
премиями в размере 300 рублей за каждое призовое место в личном 
первенстве и по 300 рублей каждому участнику команды, занявшей в 
общекомандном зачете призовое место. Победители и призеры 
Всероссийских спортивных соревнований награждаются денежной 
премией в размере  500 рублей  в личном первенстве  и по 500 рублей 
каждому участнику в общекомандном зачете. 
 

Всем учащимся, которым присуждается премия, вручается благодарственное 
письмо главы администрации Краснояружского района 
 

Порядок и процедура выплат премий для поддержки талантливых  
учащихся  Краснояружского района. 

 
МУ «Управление  образования  администрации Краснояружского  района» 

ежегодно представляет  главе администрации Краснояружского  района  
сводный список победителей и призеров Всероссийских, региональных и 
муниципальных олимпиад,  творческих конкурсов, соревнований, на  
основании  итогов вышеуказанных  мероприятий. Сводный список готовится на 
основании ходатайств  структурных подразделений администрации района, 
организующих подобного рода мероприятия. После согласования данный  
список  утверждается распоряжением главы администрации Краснояружского 
района.   
 МУ «Управление  финансов и бюджетной  политики  администрации 
Краснояружского района» направляет управлению образования средства на  
награждение победителей и призеров   олимпиад  школьников, областных  
конкурсов и соревнований, согласно  постановлению главы администрации  
Краснояружского района. 
 МУ «Управление  образования администрации  Краснояружского района» 
проводит торжественную церемонию чествования победителей и призеров, 
награжденных премиями  главы  администрации Краснояружского района, на 
торжественных мероприятиях: День района, Праздник детства, бал 
выпускников. 

 
Начальник МУ «Управление образования 
администрации Краснояружского района»                            Е. Головенко 
 

 
 
 
 
 
 
 


