
 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Урицкого района 

от 14.06.2019  № 219 

 

Положение о ежегодных премиях главы Урицкого района одаренным 

и талантливым обучающимся общеобразовательных организаций района за 

успехи в образовательной деятельности и активное участие в 

общественной жизни и спортивных соревнованиях 

Раздел 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения и 

критерии отбора соискателей на награждение ежегодной премией (далее – 

Премией) главы Урицкого района (далее - района).  

2. Премия учреждается с целью поощрения одаренных и талантливых 

учащихся общеобразовательных организаций района, проявивших 

выдающиеся способности в учебной и общественной деятельности и 

добившихся высоких результатов в муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных предметных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях. 

3. Премии присуждаются по итогам учебного года, один раз в год и 

вручаются на торжественных мероприятиях, посвященных выпуску 

учащихся в связи с окончанием образовательного учреждения. 

Финансирование производится в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования Урицкого района» подпрограммы «Развитие 

общего образования».  

4. Учреждается до 20 премий в год (общее количество): по 3,0 (три 

тысячи) рублей каждая с вручением Почетной грамоты главы района и 

премии по 2,0 (две тысячи) рублей каждая с вручением Благодарности 

главы района.  

 

Раздел 2. Порядок присуждения, ежегодных премий и критерии 

отбора соискателей 

 

1. Кандидаты на Премию главы района выдвигаются ежегодно по 

итогам учебного года, в срок до 15 июня Отделом образования 

администрации Урицкого района (далее - Отдел образования) на 

основании выписки из решения педагогического совета о выдвижении 

кандидатур на соискание ежегодной премии главы района. 

2. Рассмотрение материалов, представленных Отделом образования, 

проходит на заседании районной комиссии по премированию учащихся 

общеобразовательных организаций района (далее – районная комиссия) не 

позднее 20 июня текущего года.  

Заседание районной комиссии считается правомочным, если 

присутствует не менее 2/3 состава. Решение районной комиссии 



оформляется протоколом. Протокол размещается на официальном сайте 

Отдела образования в срок не более 5 рабочих дней после даты 

оформления данного протокола.  

Отдел образования на основании протокола заседания районной 

комиссии осуществляет подготовку проекта распоряжения администрации 

района о присуждении Премий учащимся, проявившим выдающиеся 

способности в учебной и общественной деятельности и добившихся 

высоких результатов в муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

конференциях, спортивных соревнованиях.  

Учащиеся, которым присуждены Премии, награждаются Почетными 

грамотами и Благодарностями главы района. Вручение Премий, почетных 

грамот и благодарностей осуществляется в форме торжественного 

мероприятия.  

3. Соискателями премии могут быть учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций района, проявившие выдающиеся 

способности в учебной, общественной деятельности и добившиеся 

высоких результатов в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

конференциях, спортивных соревнованиях.     

  4. На каждого претендента на соискание Премии 

общеобразовательные организации в срок до 15 июня предоставляют в 

адрес Отдела образования портфолио документов по итогам учебного года 

(далее - портфолио), которое включает:       

 -заявку на выдвижение кандидата на присуждение премии главы 

Урицкого района согласно приложению 1 к Положению о ежегодных 

премиях главы Урицкого района  одаренным и талантливым обучающимся 

общеобразовательных организаций района за успехи в образовательной 

деятельности и активное участие в общественной жизни и спортивных 

соревнованиях;          

 -выписку из решения педагогического совета о выдвижении 

кандидатур на соискание ежегодной премии главы района;   

 -характеристику на претендента от общеобразовательной 

организации;          

 -копию табеля успеваемости учащегося заверенного классным 

руководителем, директором;         

 -копию свидетельства о рождении или паспорта претендента;  

 -заявление о согласии на обработку персональных данных.  

 Копии вышеназванных документов представляются за текущий 

учебный год, в котором присуждаются премии.     

 5. Отдел образования по итогам рассмотрения портфолио не позднее 

20 июня предоставляет в районную комиссию рейтинговую таблицу 

согласно приложению 2 к Положению о ежегодных премиях главы 

Урицкого района одаренным и талантливым обучающимся 

общеобразовательных организаций района за успехи в образовательной 

деятельности и активное участие в общественной жизни и спортивных 

соревнованиях. 



На основании рейтинговой таблицы и материалов портфолио 

районная комиссия принимает решение о награждении учащихся премией 

главы района.  

6. Критерии отбора соискателей:        

-успеваемость (наибольшее количество отметок «5» по итогам 

учебного года)           

 -результативное участие во всероссийской олимпиаде школьников 

(школьный, муниципальный, региональный, всероссийский уровни);  

 - наличие школьной грамоты за отличные (хорошие) успехи в 

учении; 

 -активное участие в общественной жизни, спортивных 

соревнованиях; 

 -результативное участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

соревнованиях, олимпиадах, научно-исследовательских программах всех 

уровней.            

 7. Районная комиссия по итогам заседания присуждает:   

- премии по три тысячи рублей каждая с вручением Почетной грамоты 

главы района за отличную учебу и активное участие в общественной 

жизни школы и района;          

- премии по две тысячи  каждая с вручением Благодарности главы 

района за хорошую учебу и активное участие в общественной жизни 

школы и района. 

  

Раздел 3. Порядок выплаты ежегодных премий  

 

1 Средства для выплаты премий предусматриваются в районном 

бюджете в подпрограмме «Развитие общего образования» в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования Урицкого района» в 

виде отдельного мероприятия. 

2.Перечисление ежегодных премий осуществляется Отделом 

образования на счет общеобразовательного учреждения, в котором 

обучается лауреат.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о ежегодных премиях 

главы Урицкого района одаренным и 

талантливым обучающимся 

общеобразовательных организаций 

района за успехи в образовательной 

деятельности и активное участие в 

общественной жизни и спортивных 

соревнованиях 

 

 

В районную  комиссию  по премированию                      

учащихся общеобразовательных организаций Урицкого района 

 

Заявка 

на выдвижение кандидата, на присуждение премии главы Урицкого района 

1. Фамилия, имя, отчество кандидата. 

2. Место обучения (наименование образовательного учреждения). 

3. Дата рождения. 

4. Класс 

5. Учитель (классный руководитель, тренер, руководитель творческого 

объединения, и др.). 

6. Сведения о творческих достижениях, участии в региональных, всерос-

сийских, международных олимпиадах, конкурсах, выставках, 

соревнованиях, конференциях, турнирах, проектах и др. по форме:  

Месяц, 

год 

Наименование регионального, 

всероссийского и т.п. конкурса, 

соревнования 

Место    

проведения  

Награда 

     

7. Кандидатура рекомендована (наименование образовательного учрежде-

ния). 

 

 

Руководитель 

образовательного учреждения _______________________________(ФИО) 

М.П. 

 

"    " ____________ 20    г. 



Приложение 2 

к Положению о ежегодных премиях 

главы Урицкого района одаренным и 

талантливым обучающимся 

общеобразовательных организаций 

района за успехи в образовательной 

деятельности и активное участие в 

общественной жизни и спортивных 

соревнованиях 

 

Рейтинговая таблица 

отбора соискателей на награждение ежегодной премией  главы 

Урицкого района 

 

№ ФИО Общеобразо

вательная 

организация 

Класс Успеваемо

сть 

(средний 

балл за 

учебный  

год) 

Участие в 

олимпиадном 

движении – 

всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(победитель, 

призер, 

участник) 

Перечень: 

грамот, 

дипломов, 

свидетельств, 

сертификатов, 

удостоверений 

(победитель, 

призер, 

участник) 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Урицкого района 

от  ________________ № _________ 

 

 

Состав районной комиссии по премированию учащихся 

общеобразовательных организаций Урицкого района 

1. Артамонова Наталья Васильевна 

 

Председатель комиссии, 

заместитель главы администрации 

Урицкого района по социальной 

сфере и экономике 

 

2.Гнеушева Людмила Владимировна 

 

Заместитель председателя комиссии, 

начальник отдела образования 

 

3. Вальницкая Елена Геннадиевна  

 

Секретарь комиссии, ведущий 

специалист отдела образования 

 

4. Тверская Наталья Николаевна   

 

Председатель Урицкого районного 

Совета народных Депутатов 

 

5. Ларичев Александр Николаевич 

 

Начальник отдела социальной и 

молодежной политики, по 

физической культуре и  спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


