
 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От   20.02.2017                          №  292-р    

 

 

Об учреждении ежегодной муниципальной премии «Одаренные дети» 

 

 

В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов в Калтанском городском округе на 2016-2020 

годы, поддержки талантливых детей и молодежи, обеспечения условий для 

их интеллектуального развития: 

1. Учредить ежегодную муниципальную премию «Одаренные дети». 

2. Утвердить Положение о присуждении ежегодной муниципальной 

премии «Одаренные дети» согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

3. Муниципальному казенному учреждению Управление 

образования администрации Калтанского городского округа (М. В. 

Сережкина) обеспечить выполнение мероприятий Положения о присуждении 

ежегодной муниципальной премии «Одаренные дети». 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте 

администрации Калтанского городского округа. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Калтанского городского округа по социальным вопросам 

А. Б. Клюеву. 
 

 

 

Глава Калтанского  

городского округа                      И. Ф. Голдинов 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Калтанского городского округа  

от 20.02.2017 № 292-р 

 

Положение 

о присуждении ежегодной муниципальной премии «Одаренные дети» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Ежегодная муниципальная премия «Одаренные дети» (далее 

премия) устанавливается в рамках Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в 

Калтанском городском округе на 2016-2020 годы. 

1.2. Премия назначается с целью адресной поддержки талантливых 

детей и молодежи, обеспечения условий для их интеллектуального развития, 

эффективной реализации творческого потенциала. 

1.3. Право на получение премии имеют учащиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа, 

победители и призеры муниципальных, областных, всероссийских 

конкурсных мероприятий.  

Не могут претендовать на получение премии учащиеся, получившие 

Губернаторскую премию «Достижения юных» или государственную премию 

для поддержки талантливой молодежи в текущем году. 

 

2. Условия и порядок выдвижения кандидатов 

 

2.1. Выдвижение претендентов на премию проводится 

общеобразовательными организациями.  

2.2. Основанием для выдвижения претендента на премию является 

достижение учащимся за период с марта предыдущего года по март текущего 

года не менее 3 личных призовых результатов в конкурсных мероприятиях 

одного или разных уровней, из них учитываются: 

2.2.1 первые места муниципального уровня – конкурсные мероприятия 

Управления образования администрации Калтанского городского округа;  

2.2.2 первые и призовые места областного уровня – конкурсные 

мероприятия департамента образования и науки Кемеровской области; 

2.2.3 первые и призовые места всероссийского уровня – конкурсные 

мероприятия Минобрнауки России. 

2.3. В срок до 1 марта текущего года на электронный адрес 

экспертной комиссии: kaltanmk@mail.ru общеобразовательной организацией 

представляются следующие документы: 

2.3.1 ходатайство (образец в приложении к положению); 
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2.3.2 скан-копии поощрительных документов (в отдельных 

подписанных электронных папках на каждого претендента с подписанными 

файлами скан-копий). 

2.4. Представление общеобразовательной организацией в экспертную 

комиссию документов означает согласие претендента на обработку 

персональных данных. 

2.5. Документы, оформленные с нарушением требований или 

поступившие позже указанного срока, не рассматриваются. 

 

3. Порядок присуждения премии 

 

3.1. Для формирования списка претендентов на премию создается 

экспертная комиссия по присуждению ежегодной муниципальной премии 

«Одаренные дети» из числа специалистов Управления образования 

администрации Калтанского городского округа, руководящих работников 

общеобразовательных организаций, председателей родительских комитетов 

общеобразовательных организаций, которая проводит техническую 

экспертизу материалов претендентов на премию; составляет рейтинг 

претендентов; направляет результаты экспертизы на рассмотрение коллегии 

Управления образования администрации Калтанского городского округа. 

3.2. Коллегия Управления образования администрации Калтанского 

городского округа определяет из числа претендентов, занимающих верхние 

позиции рейтинга претендентов, 50 лауреатов премии. 

3.3. Премии присуждаются распоряжением администрации 

Калтанского городского округа. 

3.4. Финансовые средства на премии предусматриваются в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в муниципальном 

бюджете на соответствующий финансовый год: 50 премий по 1 тысяче 

рублей. 

3.5. Вручение премий производится 1 раз в год в торжественной 

обстановке на муниципальном педагогическом форуме «Апрельские 

встречи».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заместитель главы  

Калтанского городского округа  

по социальным вопросам        А. Б. Клюева 
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Приложение  

к положению о присуждении ежегодной  

муниципальной премии «Одаренные дети» 

 

Образец ходатайства 

 

 

На бланке  

общеобразовательной организации 

В экспертную комиссию  

по присуждению ежегодной 

муниципальной премии  

«Одаренные дети» 

 

 

Ходатайство 

 

Полное наименование ОО на основании решения органа управления ОО 

от дата № выдвигает на присуждение ежегодной муниципальной премии 

«Одаренные дети» в 201___ году следующих претендентов: 

 
№ ФИО ОО, класс Достижения 

муниципальные областные федеральные 

1.  Иванов 

Иван 

Иванович 

МБОУ 

«СОШ № 1», 

6 б  

1. Победитель 

викторины «Мой 

Кузбасс» 

2. 1 место ВсОШ 

по физике 

1. Призер 

фотоконкурса 

«Красота 

природы» 

нет 

2.       

3.       

4.       

 

Электронное приложение. Скан-копии поощрительных документов 

претендентов на присуждение ежегодной муниципальной премии 

«Одаренные дети» в 201__ году. 

 

 

Директор 

 

МП 

 

 
Исп. 


