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Приложение 1 к приказу  

от  15.11.2022  № 597 

 

 

Порядок присуждения премий для одаренных и талантливых детей и их 

наставников Нижнеломовского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет номинации, условия и порядок отбора 

кандидатов для присуждения премий для одаренных и талантливых 

детей и их наставников Нижнеломовского района (далее - премия). 

1.2. Присуждение премии является одним из видов стимулирования 

одаренных и талантливых детей и их наставников, достигших 

значительных результатов в науке, художественном или техническом 

творчестве, спорте, и нацелено на их интеллектуальное развитие, 

повышение технического и образовательного потенциала и 

способности к саморазвитию. 

1.3. Кандидатами для присуждения премии (далее - кандидаты) могут быть 

обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования  Нижнеломовского района (далее - 

образовательные организации) в возрасте до 18 лет. 

1.4. Отбор кандидатов осуществляется по следующим номинациям: 

1.4.1. «За особые успехи в науке и техническом творчестве»; 

1.4.2. «За особые успехи в творчестве» 

1.4.3. «За особые успехи в спорте» 

1.5. В номинации "За особые успехи в науке и техническом творчестве" 

кандидатами могут быть лица, являющиеся победителями и призерами 

олимпиад регионального, межрегионального, всероссийского или 

международного уровней, или иных конкурсных мероприятий, 

направленных на выявление талантливых детей и подростков в данной 

номинации. 

1.6. В номинации "За особые успехи в творчестве" кандидатами могут быть 

победители  конкурсов, фестивалей регионального, межрегионального, 

всероссийского или международного уровней в области искусства и 

культуры. 

1.7. В номинации "За особые успехи в спорте" кандидатами могут быть 

победители и призеры спортивных мероприятий регионального, 

межрегионального, всероссийского или международного уровней. 

1.8. Критериями отбора кандидатов являются: 

1.8.1. Значимость достигнутых кандидатами результатов в масштабах 

Нижнеломовского района, Пензенской области; 

1.8.2. Высокая результативность достижений. 

1.9. Не допускается одновременное выдвижение кандидатов и наставников 

в двух или более номинациях, двумя или более образовательными 

организациями.  

 



2. Порядок отбора кандидатов для присуждения премий 

 

2.1. Для присуждения премии руководитель образовательной организации 

представляет в Управление образования администрации Нижнеломовского 

района (далее – Управление образования) на бумажном и электронном 

носителях в срок до 5 декабря текущего года ходатайство на кандидата для 

присуждения премии для одаренных и талантливых детей и их наставников 

Нижнеломовского района с приложением документов, подтверждающие 

деятельность кандидата (копии грамот, сертификатов, благодарственных 

писем, дипломов, материалов средств массовой информации, авторских 

материалов проекта и других документов). 

2.2. Для обеспечения открытости процедуры отбора кандидатов на 

присуждение премий Управление образования формирует комиссию по 

рассмотрению документов на присуждение премий для одаренных и 

талантливых детей и их наставников Нижнеломовского района (далее - 

Комиссия). 

2.3. Отбор кандидатов, соответствующих номинациям и критериям отбора, 

установленным частями 1.4 - 1.8 раздела 1 настоящего Порядка, проводится 

Комиссией на основании ходатайств и приложенных к ним документов, 

представленных руководителем образовательной организации. 

2.4. По результатам рассмотрения Комиссией ходатайств и приложенных к 

ним документов, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

       2.4.1. О присуждении премии и об утверждении лауреатов премии в   

                 каждой из номинаций; 

       2.4.2. Об отказе в присуждении премии. 

2.5. Основаниями для принятия Комиссией решения об отказе в присуждении 

премии являются: 

2.5.1. Несоответствие представленных документов требованиям о   

          номинациях, установленным частями 1.4 - 1.7 раздела 1   

          настоящего Порядка; 

2.5.2. Недостижение критериев, установленных частью 1.8 раздела 1   

          настоящего Порядка; 

2.5.3. Нарушение срока представления документов, установленного  

          частью 2.1 настоящего раздела; 

2.5.4. Непредставление или представление не в полном объеме  

         документов, указанных в части 2.1 настоящего раздела. 

2.6. Решения Комиссии, перечисленные в части 2.5 настоящего раздела, в 

отношении каждого кандидата принимаются не позднее 10декабря текущего 

года. 

2.7. Решение о присуждении премии и об утверждении лауреатов премии в 

каждой из номинаций утверждается приказом Управления образования. 

2.8. Лицам, получившим премию, присваивается звание "Лауреат премии для 

одаренных и талантливых детей и их наставников Нижнеломовского района" 

и вручается диплом. 

2.9. Вручение премий и дипломов об их присуждении проводится ежегодно 

на торжественной церемонии в срок не позднее 30 декабря текущего года. 



 

3. Финансовое обеспечение присуждения премий 

3.1. В целях награждения лауреатов премии для одаренных и талантливых 

детей и их наставников Нижнеломовского района  устанавливаются премии в 

следующих размерах: 

3.1.1. Победителям, призерам конкурсов, соревнований международного, 

всероссийского уровня не более 5 тыс.рублей; 

3.1.2. Победителям конкурсов, соревнований межрегионального, 

регионального уровней не более 3 тыс.рублей. 

3.1.3. Победителям конкурсов, соревнований различных уровней, не 

требующих очного присутствия участников, не более 1 тыс.рублей. 

3.1.4. Победителям конкурсов, соревнований, являющихся коллективом 

участников, не более 10 тыс.рублей. 

3.1.5. Наставникам победителей конкурсов, соревнований международного, 

всероссийского уровня не более 3,5 тыс.рублей; 

3.1.6. Наставникам победителей конкурсов, соревнований межрегионального, 

регионального уровней не более 2,5 тыс.рублей; 

3.1.7. Наставникам победителей конкурсов, соревнований различных 

уровней, не требующих очного присутствия участников, не более 1тыс. 

рублей. 

3.2. Расходы, связанные с выплатой премий, осуществляются за счет средств 

бюджета в рамках муниципальной программой «Развитие образования в 

Нижнеломовском районе Пензенской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 к приказу  

от 15.11.2022 № 597 

 

Положение о комиссии по рассмотрению документов на присуждение  

премий для одаренных и талантливых детей и их наставников 

Нижнеломовского района (далее –Положение)  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность комиссии по 

рассмотрению документов на присуждение премий для одаренных и 

талантливых детей и их наставников Нижнеломовского района (далее - 

Комиссия). 

1.2. Комиссия создается в целях обеспечения открытости процедуры отбора 

кандидатов для присуждения премий для одаренных и талантливых детей и 

их наставников Нижнеломовского района (далее - премии), рассмотрения 

документов на присуждение премии и определения лауреатов премии. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами Пензенской области, иными 

нормативными правовыми актами, Порядком присуждения премий для 

одаренных и талантливых детей и их наставников Нижнеломовского района, 

утвержденным приложением 1 к настоящему Приказу (далее - Порядок), и 

настоящим Положением. 

1.4. Обеспечение деятельности Комиссии, подготовку материалов к 

заседаниям Комиссии осуществляет Управление образования администрации 

Нижнеломовского района (далее - Управление образования). 

 

2. Полномочия Комиссии 

2.1. Основной задачей Комиссии является отбор кандидатов для 

присуждения премии (далее - кандидаты). 

2.2. Отбор кандидатов, соответствующих номинациям и критериям отбора, 

установленным частями 1.4 - 1.8 раздела 1 Порядка, проводится Комиссией 

на основании ходатайств на кандидата для присуждения премии для 

одаренных и талантливых детей и их наставников Нижнеломовского района 

(далее - ходатайство) и приложенных к ним документов, представленных 

руководителями образовательных организаций. 

2.3. По результатам рассмотрения Комиссией ходатайств и приложенных к 

ним документов, Комиссия в срок не позднее 10 декабря текущего года 

принимает одно из следующих решений: 

       2.3.1. О присуждении премии и об утверждении лауреатов премии в     

       каждой из номинаций; 

       2.3.2. Об отказе в присуждении премии. 

2.4. Основаниями для принятия Комиссией решения об отказе в присуждении 

премии являются: 

https://docs.cntd.ru/document/9004937
https://docs.cntd.ru/document/9004937


2.4.1. Несоответствие представленных документов требованиям о  

номинациях, установленным частями 1.4 - 1.7 раздела 1 настоящего 

Порядка; 

2.4.2. Недостижение критериев, установленных частью 1.8 раздела 1 

настоящего Порядка; 

2.4.3. Нарушение срока представления документов, установленного 

частью 2.1 настоящего раздела; 

2.4.4. Непредставление или представление не в полном объеме 

документов, указанных в части 2.1 настоящего раздела. 

2.5. Решение о присуждении премии и об утверждении лауреатов премии в 

каждой из номинаций утверждается приказом Управления образования. 

 

3. Порядок формирования Комиссии и порядок ее работы 

3.1. Состав Комиссии формируется из представителей системы образования, 

спорта, культуры Нижнеломовского района, общественных организаций по 

согласованию). 

3.2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом Управления 

образования.  Передача полномочий члена Комиссии другому лицу не 

допускается. Участие в работе Комиссии осуществляется на общественных 

началах. 

3.3. В Комиссию входят председатель Комиссии, заместитель председателя 

Комиссии, секретарь и члены Комиссии, которые являются постоянными 

членами Комиссии. 

3.4. Председатель Комиссии: 

3.4.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

3.4.2. Определяет порядок проведения заседания Комиссии; 

3.4.3. Назначает дату и время проведения заседания Комиссии, 

утверждает повестку заседания Комиссии; 

3.4.4. Проводит заседание Комиссии. 

3.5. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя Комиссии. 

3.6. Секретарь Комиссии: 

3.6.1.Уведомляет членов Комиссии о дате, времени, месте и повестке 

заседания Комиссии; 

3.6.2. Осуществляет подготовку необходимых документов в 

соответствии с повесткой заседания Комиссии; 

3.6.3. Ведет протокол заседания Комиссии; 

3.6.4. Осуществляет другие функции, связанные с организацией 

деятельности Комиссии. 

3.7. Формой работы Комиссии является заседание Комиссии. 

3.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Комиссии. 

3.9. Решение Комиссии принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Комиссии. 

3.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает 

председатель Комиссии и секретарь Комиссии. 



3.11. На основании протокола в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

проведения заседания Комиссии издается приказ Управления образования о 

присуждении премии и об утверждении лауреатов премии в каждой из 

номинаций. 

 

 


