
 
 

 

 

 
  

  

 

  

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 В целях реализации «Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов» (утверждена Президентом РФ 

03.04.2012 № ПР827) в области поддержки одаренных и талантливых детей 

Озерского городского округа, оценки их высоких достижений в сфере 

образования, науки, художественного,  технического  творчества, физической 

культуры и спорта, п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок установления в 2014 году 

специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся 

способности: победителей городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсов, предметных олимпиад, смотров, соревнований 

обучающихся образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования. 

 2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Л.В.Горбунову  

 

 

 

Начальник Управления                                                                       А.А. Барабас 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 

08.04.2014 №86 

Об утверждении Порядка установления  в 

2014 году специальных денежных поощрений 

для лиц, проявивших выдающиеся 

способности: победителей городских, 

областных, всероссийских и международных 

конкурсов, предметных олимпиад, смотров, 

соревнований обучающихся образовательных 

организаций, подведомственных Управлению 

образования 



Утвержден  

приказом Управления образования 

от ___________ № _____ 

 

Порядок установления в 2014 году специальных денежных поощрений для 

лиц, проявивших выдающиеся способности: победителей городских, 

областных, всероссийских и международных конкурсов, предметных 

олимпиад, смотров, соревнований обучающихся образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает этапы и условия организации и 

проведения в 2014 году конкурса на денежное поощрение для лиц, 

проявивших выдающиеся способности: победителей городских, областных, 

всероссийских и международных конкурсов, предметных олимпиад, смотров, 

соревнований, включенных в Перечень мероприятий, по итогам которых 

присуждается денежное поощрение (далее – Денежное поощрение) 

обучающимся образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования (далее – Конкурс) (приложение № 1). 

1.2. Конкурс проводится в целях поддержки одаренных и талантливых 

детей Озерского городского округа, оценки их высоких достижений в 

области образования, науки, художественного, технического творчества, 

физической культуры и спорта. 

1.3. Денежное поощрение выплачивается единовременно. 

1.4. Выпускникам 2014 года (учащимся 11 классов) присуждается 

персональное Денежное поощрение, если они в течение не менее 3-х 

последних лет занимали призовые (1, 2, 3) места на олимпиадах и конкурсах, 

не ниже регионального (областного) уровня, включенных в Перечень 

конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждается специальное 

денежное вознаграждение для лиц, проявивших выдающиеся способности: 

победителей городских, областных, всероссийских и международных 

конкурсов, предметных олимпиад, смотров, соревнований обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

(далее – Перечень). 

1.5. Денежное поощрение учащимся выплачивается за счет средств 

муниципальной целевой программы «Развитие образования в Озерском 

городском округе» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением главы 

администрации Озерского городского округа от 15.10.2013 № 3193. 

 

II. Организатор и участники Конкурса 

 

2.1. Организатором Конкурса является Управление образования 

Озерского городского округа (далее – Управление образования). 

2.2. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 



образования Озерского городского округа, подведомственных Управлению 

образования, в возрасте от 7 до 18 лет. 

 

 

III. Основные функции организатора Конкурса и конкурсной 

комиссии 

 

3.1. Управление образования: 

- утверждает Порядок установления в 2014 году специальных 

денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся способности: 

победителей городских, областных, всероссийских и международных 

конкурсов, предметных олимпиад, смотров, соревнований обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования; 

- формирует конкурсную комиссию; 

- дает объявление о проведении Конкурса; 

- регистрирует участников Конкурса и осуществляет сбор конкурсных 

материалов; 

- информирует участников Конкурса, администрацию образовательных 

организаций, общественность об итогах Конкурса; 

-утверждает список победителей Конкурса, определенных конкурсной 

комиссией; 

3.2. Конкурсная комиссия: 

- проводит экспертизу соответствия представленных конкурсных 

материалов требованиям настоящего Положения; 

- формирует список победителей Конкурса. 

 

IV. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

4.1. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе производится 

администрацией образовательной организации, в котором обучается 

участник Конкурса. 

4.2. Для проведения экспертизы конкурсных мероприятий и отбора 

участников Конкурса на присуждение Денежного поощрения 

образовательная организация представляет в срок до 30 апреля 2014 года в 

Управление образования следующие документы: 

1) ходатайство о присуждении Денежного поощрения участникам 

Конкурса с краткой характеристикой их достижений за 2013-2014 учебный 

год (приложение № 2); 

2) копии документов участников Конкурса (диплом, приказ, протокол 

жюри), подтверждающие победу или призовое место в мероприятиях, 

определенных Перечнем (приложение № 1); 

3) копию справки об инвалидности для детей-инвалидов. 

4.3. Управление образования принимает решение об отказе участнику в 

участии в Конкурсе в случаях, если: 

1) предоставлен неполный пакет документов, указанных в п. 11 

настоящего Положения; 

2) документы содержат недостоверную информацию; 



3) нарушен срок подачи конкурсных материалов. 

4.4. Конкурсная комиссия проводит экспертизу представленных 

материалов и определяет победителей Конкурса в срок до 12.05.2014г. 

4.5. Конкурсные материалы оцениваются по бальной системе по 

результатам личных побед участников Конкурса в мероприятиях, 

включенных в Перечень (приложение № 1). 

4.6. По каждому участнику Конкурса определяется общая сумма баллов 

по всем уровням мероприятий и формируется рейтинг каждого участника 

Конкурса. 

4.7. Конкурсная комиссия по наибольшей сумме набранных баллов 

формирует список победителей Конкурса. При равной сумме набранных 

баллов победитель определяется путем голосования членов конкурсной 

комиссии. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии 

является решающим. 

4.8. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

 

V. Награждение победителей конкурса 

 

5.1. Денежное поощрение вручается обучающимся на приеме Главы 

администрации Озерского городского округа.  

 

 

  



Приложение 1 
к Порядку установления в 2014 году 

специальных денежных поощрений для лиц, 

проявивших выдающиеся способности: 

победителей городских, областных, 

всероссийских и международных конкурсов, 

предметных олимпиад, смотров, соревнований 

обучающихся образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

 

 

Перечень конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждается 

специальное денежное вознаграждение для лиц, проявивших выдающиеся 

способности: победителей городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсов, предметных олимпиад, смотров, соревнований 

обучающихся образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Этап Уровень 

достижений 

Баллы 

1.  Конкурсные мероприятия, 

включенные в Перечень 

олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, 

по итогам которых 

присуждаются премии 

для поддержки 

талантливой молодежи в 

2014 г. (утвержден 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

13.12.2013  № 1345) 

Всероссийский 

очный этап, 

личный зачет 

 

Победитель 6 баллов 

Призер 5 баллов 

2.  Спортивные мероприятия 

(первенство, чемпионат 

(УРФО, РФ), включенные 

в Единый календарь 

спортивных мероприятий 

на 2014 год, 

утвержденный 

Министерством 

образования и науки РФ 

или Министерством 

спорта, туризма и 

молодежной политики) 

Всероссийский, 

УрФО, 

личный зачет 

Диплом  

I степени  

6 баллов 

Диплом  

II,III степени 

5 баллов 

3.  Всероссийская олимпиада 

школьников 

Региональный Победитель,  4 балла 

призер 3 балла 

4.  Областные олимпиады Областной Победитель, 4 балла 



школьников призер 3 балла 

5.  Конкурсные мероприятия, 

включенные в перечень 

мероприятий для 

обучающихся 

образовательных 

учреждений Челябинской 

области в 2013-2014 

учебном году (утвержден 

приказом МОиН 

Челябинской области   № 

01/2039 от 11.06.2013г.);  

в раздел «Поддержка 

одаренных детей в 

системе образования» 

областной целевой 

программы «Дети 

Южного Урала на 2011-

2015 годы» (утверждена 

постановлением 

правительства 

Челябинской области от 

15.12.2010 №302-П) 

Областной 

очный этап, 

личный зачет 

Победитель,  

Диплом I 

степени 

4 балла 

Призер, 

диплом  

II,III степени 

3 балла 

6.  Спортивные мероприятия, 

утвержденные 

Министерством 

образования и науки 

Челябинской области на 

2013-2014 годы 

Областной, 

личный зачет 

Диплом 

I степени 

4 балла 

Диплом  

II,III степени 

3 балла 

7.  Городские мероприятия 

(для детей-инвалидов), 

включенные в План 

работы Управления 

образования, областные 

мероприятия, 

включенные в настоящий 

Перечень 

Городской,  

 

областной 

Победитель, 

1 место 

Вне 

конкурса 

для детей 

инвалидов 
Победитель, 

призер, 

лауреат 

 



. 

                                                                                                                                                               Приложение 2 
к Порядку установления специальных 

денежных поощрений для лиц, проявивших 

выдающиеся способности: победителей 

городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсов, предметных 

олимпиад, смотров, соревнований обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования 

 

Ходатайство о присуждении стипендии учащимся МБОУ СОШ № _______ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

учащегося 
Класс 

Краткая характеристика достижений 

Название мероприятия (олимпиады, 

конференции, соревнования, конкурсы, 

выставки) 

Уровень и место 

проведения 

мероприятия 

Результаты  

      

      

 

Руководитель ___________________________________________                    ___________________                                     

_____________ 

                              (наименование образовательной организации)                                                            (подпись)                                                           

(Ф.И.О.)



. 

 


