АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 января 2013 г. N 1/14
О ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ"

С целью выявления и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи,
проживающих на территории муниципального района, обучающихся в образовательных
учреждениях Троицко-Печорского района постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок взаимодействия на муниципальном уровне структур и учреждений по
выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей и молодежи на территории
муниципального района "Троицко-Печорский" (приложение 1).
1.2. Положение о муниципальной конкурсной комиссии по отбору одаренных и талантливых
детей и молодежи для оказания поддержки за счет средств бюджета муниципального района
"Троицко-Печорский" (приложение 2).
1.3. Состав муниципальной конкурсной комиссии по отбору одаренных и талантливых детей
и молодежи для оказания поддержки за счет средств бюджета муниципального района "ТроицкоПечорский" (приложение 3).
2. Считать утратившими силу постановления главы муниципального района "ТроицкоПечорский" от 19.05.2008 N 5/380 "О поддержке талантливой молодежи на территории
муниципального района "Троицко-Печорский", от 24.06.2009 N 6/495 "О внесении изменений в
постановление главы муниципального района "Троицко-Печорский" от 19.05.2008 N 5/380".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя администрации муниципального района "Троицко-Печорский" О.В.Попову.
Руководитель администрации
муниципального района
"Троицко-Печорский"
И.СИДОРИН

Приложение 1
к Постановлению
руководителя администрации
муниципального района
"Троицко-Печорский"
от 14 января 2013 г. N 1/14
ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ СТРУКТУР
И УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ
И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ"

I. Общие положения
1. Настоящий порядок взаимодействия на муниципальном уровне структур и учреждений по
выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей и молодежи (далее - Порядок)
разработан с целью выявления и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи,
проживающих на территории муниципального района, обучающихся в образовательных
учреждениях Троицко-Печорского района.
2. Порядок определяет функциональные обязанности и принципы взаимодействия структур и
учреждений по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей и молодежи.
3. Структурами и учреждениями по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей
и молодежи являются:
- Управление образования администрации муниципального района "Троицко-Печорский"
(далее - Управление образования);

- Управление культуры администрации муниципального района "Троицко-Печорский" (далее Управление культуры);
- муниципальные образовательные учреждения, подведомственные Управлению
образования;
- муниципальные образовательные учреждения, подведомственные Управлению культуры;
- государственное образовательное
учреждение начального профессионального
образования "Профессиональное училище N 37" п. Троицко-Печорск.
4. Основными задачами деятельности структур и учреждений по выявлению и поддержке
одаренных и талантливых детей и молодежи являются:
- Сбор, систематизация, сохранение и обновление информации по учету одаренных и
талантливых детей и молодежи, проживающих на территории района.
- Предоставление в Управление образования заинтересованными структурами и
учреждениями информации для участия в муниципальных мероприятиях по вопросам поддержки
одаренных и талантливых детей и молодежи, достигших определенных успехов в муниципальных,
республиканских, всероссийских, международных интеллектуальных и творческих конкурсах,
конференциях, спортивных соревнованиях, успеваемости, лидерской активности.
- Информирование Управления образования о творческих и интеллектуальных достижениях
детей и молодежи, результатах участия в муниципальных, республиканских, всероссийских,
международных интеллектуальных и творческих конкурсах, конференциях, спортивных
соревнованиях, отличной и хорошей успеваемости, лидерской активности.
- Формирование банка данных одаренных и талантливых детей и молодежи.
- Награждение и поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи, добившихся
определенных результатов в муниципальных, республиканских, всероссийских, международных
интеллектуальных и творческих конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях,
успеваемости, лидерской активности.
5. Основными формами поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи,
проживающих на территории муниципального района "Троицко-Печорский", являются:
- материальная поддержка (премия главы муниципального района "Троицко-Печорский");
- выделение путевок на участие в Новогодней Кремлевской Елке в г. Москва;
- выделение путевок на участие в Новогодней Елке от имени Главы Республики Коми в г.
Сыктывкар;
- участие в Новогодней елке от имени руководителя администрации муниципального района
"Троицко-Печорский" и главы района;
- выделение путевок в оздоровительные лагеря;
- выделение путевок на участие в республиканском празднике "Выпускной бал" в г.
Сыктывкар.
6. Кандидат из числа талантливых и одаренных детей может претендовать на поощрение
только один раз в течение учебного года, соответственно одной из форм поощрения,
перечисленных в данном порядке.
Исключением являются обучающиеся 11 (12)-х классов, которые могут претендовать на
поощрение до 2-х раз в течение учебного года, соответственно двумя из форм поощрения.
II. Порядок взаимодействия при формировании банка данных
одаренных и талантливых детей и молодежи
1. Банк данных одаренных и талантливых детей и молодежи формируется в Управлении
образования администрации муниципального района "Троицко-Печорский" (далее - банк данных).
2. Банк данных обеспечивает сбор, систематизацию и сохранение информации об
одаренных и талантливых детях и молодежи от 7 до 18 лет, достигших определенных успехов в
муниципальных, республиканских, всероссийских, международных интеллектуальных и творческих
конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях, успеваемости, лидерской активности.
3. Заинтересованные структуры и учреждения по выявлению и поддержке одаренных и
талантливых детей и молодежи ежегодно на 1 октября и 1 июня предоставляют в Управление
образования информацию об одаренных и талантливых детях и молодежи, достигших
определенных успехов в муниципальных, республиканских, всероссийских, международных
интеллектуальных и творческих конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях,
успеваемости, лидерской активности в соответствии с формой (приложение 1).
4. Банк данных на муниципальном уровне формируется на основе банка данных "одаренные
дети" образовательных учреждений района ежегодно по состоянию на 1 октября и обновляется на
1 июня.

III. Порядок взаимодействия по поддержке одаренных
и талантливых детей и молодежи
1. Поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи осуществляется за счет бюджета
муниципального района "Троицко-Печорский" и республиканского бюджета Республики Коми в
зависимости от формы поддержки.
2. Заинтересованные структуры и учреждения по выявлению и поддержке одаренных и
талантливых детей и молодежи по запросу Управления образования направляют список
кандидатов на поощрение с характеристикой достижений (приложение 2) в соответствии с
указанными сроками.
3. Управление образования организует работу муниципальной конкурсной комиссии по
отбору одаренных и талантливых детей и молодежи для оказания поддержки за счет средств
бюджета муниципального района "Троицко-Печорский" (далее - комиссия).
4. Комиссия по поддержке одаренных и талантливых детей и молодежи рассматривает
представление на каждого кандидата и принимает решение о поощрении либо отклоняет
кандидатуру.
5. Решение комиссии протоколируется.
6. Результаты работы комиссии доводятся до сведения заинтересованных структур и
учреждений.
7. В зависимости от формы поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи
сформированы требования:
7.1. Материальная поддержка (премия главы муниципального района "Троицко-Печорский").
7.1.1. Материальная поддержка (премия главы муниципального района "Троицко-Печорский")
оказывается гражданам в возрасте от 15 до 20 лет включительно:
- выпускникам 11 (12) классов муниципальных общеобразовательных учреждений,
получившим среднее (полное) общее образование с золотой или серебряной медалью;
- выпускникам 9 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, закончившим
основное общее образование с отличием;
- обучающимся 10 классов, имеющим по итогам полугодия (года) отличные оценки;
- выпускникам, закончившим детскую музыкальную школу с отличием;
- выпускникам, закончившим ГОУНПО "Профессиональное техническое училище N 37" п.
Троицко-Печорск с отличием;
- участникам республиканских олимпиад, занявшим призовые места;
- победителям муниципальных предметных олимпиад и научно-практических конференций;
- победителям, призерам и лауреатам (очных и заочных) республиканских, всероссийских,
международных творческих и интеллектуальных конкурсов, научно-практических конференций;
- победителям и призерам республиканских, всероссийских соревнований, спортивнопатриотических игр, занявшим призовое место.
7.1.2. Материальная поддержка может быть оказана в виде выплаты денежных средств в
размере от 500 до 2500 рублей в соответствии с достигнутыми результатами:
N
п/п

Категория одаренных и талантливых детей

Сумма

1.

Выпускникам
11
(12)
классов
муниципальных до 2500 рублей
образовательных
учреждений,
получившим
среднее
(полное) общее образование с золотой или серебряной
медалью

2.

Выпускникам 9 классов муниципальных образовательных до 1500 рублей
учреждений, получившим основное общее образование с
отличием

3.

Учащимся 10 классов, имеющим
(года) отличные оценки

4.

Выпускникам, закончившим детскую музыкальную школу с до 1500 рублей
отличием

5.

Выпускникам,
закончившим
профессиональное до 1000 рублей
техническое училище N 37 с отличием

по

итогам

полугодия до 1500 рублей

6.

Участникам
республиканских
призовые места

олимпиад,

7.

Победителям муниципальных предметных
научно-практических конференций

8.

Победителю районного конкурса
"Ученик года"

9.

Победителям, призерам, и лауреатам (очных и заочных) до 1200 рублей
республиканских,
всероссийских,
международных
творческих
и
интеллектуальных
конкурсов,
научно-практических конференций

10.

Победителям
и
призерам
республиканских, до 1000 рублей всероссийских
соревнований,
спортивно
- 1 место
патриотических игр, занявшим призовое место
до 800 рублей 2 место
до 600 рублей 3 место

для

занявшим до 1200 рублей 1 место
до 900 рублей 2 место
до 800 рублей 3 место
олимпиад

и до 700 рублей

старшеклассников до 1000 рублей

7.1.3. Для осуществления поддержки в Управление образования ежегодно не позднее 15
июня от заинтересованных структур и учреждений предоставляются следующие документы и
материалы на кандидатов для оказания материальной поддержки (далее - документы):
1) копия приказа (документа) о результатах конкурсного мероприятия, победитель (призер)
которого выдвигается на материальную поддержку;
2) копия протокола жюри (судейской коллегии) конкурсного мероприятия, победитель
(призер) которого выдвигается на материальную поддержку;
3) копия паспорта кандидата на материальную поддержку (первая страница и страница с
регистрацией);
4) справка с места учебы или работы;
5) для поощрения учащихся, обучающихся отлично, документ, подтверждающий успехи в
учебе (табель успеваемости, копия аттестата, копия диплома и т.п.).
7.1.4. Документы предоставляются на каждого кандидата индивидуально, отдельным
пакетом с описью прилагаемых документов.
7.2. Кандидатами на поддержку в форме выделения путевок на участие в Новогодней
Кремлевской Елке в г. Москва, в Новогодней Елке от имени Главы Республики Коми в г. Сыктывкар
могут быть дети в возрасте от 7 до 12 лет включительно, обучающиеся муниципальных
образовательных учреждений:
- имеющие успехи в учении, обучающиеся на "хорошо" и "отлично";
- неоднократные победители и призеры школьного этапа предметных олимпиад школьников;
- победители, призеры районной научно-практической конференции;
- активные участники внешкольных мероприятий, обладающие лидерским типом
одаренности;
- победители и призеры заочных творческих и интеллектуальных муниципальных и
республиканских, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад;
- победители и призеры республиканских, всероссийских соревнований, спортивнопатриотических игр, занявшие призовое место.
7.2.1. Для осуществления поддержки по запросу Управления образования от
заинтересованных структур и учреждений предоставляется информация о достижениях кандидата
в соответствии с приложением 2.
7.3. Кандидатами на поддержку в форме выделения путевок на участие в Новогодней елке от
имени руководителя администрации муниципального района "Троицко-Печорский" и главы района
могут быть дети в возрасте от 13 - 14 лет, обучающиеся муниципальных образовательных
учреждений:
- имеющие успехи в учении, обучающиеся на "хорошо" и "отлично";
- неоднократные победители и призеры школьного этапа предметных олимпиад школьников,
победители и призеры муниципального этапа предметных олимпиад;
- победители, призеры районной научно-практической конференции;
- активные участники внешкольных мероприятий, обладающие лидерским типом

одаренности;
- победители и призеры заочных творческих и интеллектуальных муниципальных,
республиканских, всероссийских конкурсов, олимпиад;
- победители и призеры республиканских, всероссийских соревнований, спортивнопатриотических игр, занявшие призовое место.
7.3.1. Поддержка "Участие в Новогодней елке от имени руководителя администрации
муниципального района "Троицко-Печорский" и главы района" проводится в форме праздничного
мероприятии с вручением ценного подарка участникам.
7.3.2. Для осуществления поддержки по запросу Управления образования от
заинтересованных структур и учреждений предоставляется информация о достижениях кандидата.
7.4. Кандидатами на выделение путевок в оздоровительные лагеря за счет средств
республиканского бюджета могут быть дети в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающиеся
муниципальных образовательных учреждений:
- имеющие успехи в учении, обучающиеся на "хорошо" и "отлично";
- неоднократные победители и призеры школьного этапа предметных олимпиад школьников;
- победители и призеры муниципального этапа предметных олимпиад школьников;
- победители, призеры районной научно-практической конференции;
- активные участники внешкольных мероприятий, обладающие лидерским типом
одаренности;
- победители и призеры заочных творческих и интеллектуальных муниципальных,
республиканских, всероссийских конкурсов, олимпиад;
- победители и призеры республиканских, всероссийских соревнований, спортивнопатриотических игр, занявшие призовое место.
7.5. Поддержка в форме выделения путевок на участие в республиканском празднике
"Выпускной бал" в г. Сыктывкар может быть предоставлена выпускникам 11 (12) классов
муниципальных образовательных учреждений Троицко-Печорского района:
- имеющим успехи в учении, обучающимся на "хорошо" и "отлично";
- неоднократным победителям и призерам школьного этапа предметных олимпиад
школьников;
- победителям, призерам районной научно-практической конференции;
- активным участникам внешкольных мероприятий, обладающим лидерским типом
одаренности;
- победителям и призерам очных и заочных творческих и интеллектуальных муниципальных,
республиканских, всероссийских конкурсов, олимпиад;
- победителям и призерам республиканских, всероссийских соревнований, спортивнопатриотических игр, занявшим призовое место.
Приложение 1
N
п/п

Ф.И.О.
класс
обучающегося

дата
рождения

уровень проведения
название
мероприятия
мероприятия

результат

Приложение 2
N п/п

Ф.И.О. обучающегося класс

дата рождения

Характеристика достижений

Приложение 2
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муниципального района
"Троицко-Печорский"
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ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ОДАРЕННЫХ
И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ"

I. Общие положения
1. Муниципальная конкурсная комиссия по отбору одаренных и талантливых детей и
молодежи для оказания поддержки за счет средств бюджета муниципального района "ТроицкоПечорский" (далее - Комиссия) создана для рассмотрения вопросов и принятия решений по
вопросам, связанным с оказанием поддержки одаренным и талантливым детям и молодежи,
проживающим на территории муниципального района, обучающимся в образовательных
учреждениях Троицко-Печорского района, за счет средств бюджета муниципального района
"Троицко-Печорский".
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Порядком взаимодействия на
муниципальном уровне структур и учреждений по выявлению и поддержке одаренных и
талантливых детей и молодежи (далее - Порядок), утвержденным постановлением руководителя
администрации муниципального района "Троицко-Печорский".
3. Комиссия является постоянно действующим органом при администрации муниципального
района "Троицко-Печорский" и работает на общественных началах.
4. Рассмотрение комиссией вопросов по отбору одаренных и талантливых детей и молодежи
для оказания поддержки за счет средств бюджета муниципального района "Троицко-Печорский"
проводится по мере необходимости в зависимости от даты проведения мероприятия по
инициативе Управления образования администрации муниципального района "ТроицкоПечорский".
5. Состав Комиссии утверждается и изменяется постановлением руководителя
администрации муниципального района "Троицко-Печорский".
6. Комиссию возглавляет заместитель руководителя администрации муниципального района
"Троицко-Печорский" по социальным вопросам.
7. Заседания Комиссии проводит заместитель руководителя администрации муниципального
района "Троицко-Печорский" по социальным вопросам или его заместитель.
8. Решения Комиссии оформляются протоколом.
II. Функции Комиссии
1. Комиссия рассматривает представленные от заинтересованных структур документы на
кандидатов из числа одаренных и талантливых детей и молодежи для оказания поддержки за счет
средств бюджета муниципального района "Троицко-Печорский".
2. Готовит проект распоряжения руководителя администрации муниципального района
"Троицко-Печорский" о поддержке за счет средств бюджета муниципального района "ТроицкоПечорский" одаренных и талантливых детей и молодежи и выносит на рассмотрение
руководителя.
3. Рассматривает предложения, заявления, жалобы по вопросам, относящимся к
компетенции Комиссии.
4. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины
ее членов.
5. Решения принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, участвующих в
заседании. В случае распределения голосов членов Комиссии поровну, право решающего голоса
принадлежит председателю Комиссии (его заместителю).
III. Права Комиссии
1. Комиссия имеет право запрашивать и получать в установленном порядке от
заинтересованных структур необходимую информацию на кандидата из числа талантливых и
одаренных детей и молодежи, материалы, необходимые для работы Комиссии.

2. Приглашать на заседания Комиссии при необходимости должностных лиц,
представителей творческих и спортивных коллективов.
3. Комиссия путем голосования имеет право отклонить кандидатуру на поощрение в пользу
другого кандидата, если сочтет, что его достижения результативнее.
4. Комиссия имеет право не рассматривать материалы и документы на кандидатов,
предоставленные не в соответствии с установленными сроками.
Приложение 3
к Постановлению
руководителя администрации
муниципального района
"Троицко-Печорский"
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СОСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ОДАРЕННЫХ
И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ"
1. Попова О.В. - председатель, заместитель руководителя администрации муниципального
района "Троицко-Печорский".
2. Акимова Н.Г. - заместитель председателя, начальник Управления образования
администрации муниципального района "Троицко-Печорский".
3. Петрушкина М.В. - секретарь комиссии, главный специалист Управления образования
администрации муниципального района "Троицко-Печорский".
4. Митусова А.П. - член комиссии, методист Управления образования администрации
муниципального района "Троицко-Печорский".
5. Бурова О.А. - член комиссии, директор государственного образовательного учреждения
начального профессионального образования "Профессиональное училище N 37" п. ТроицкоПечорск.
6. Керосирова Н.Н. - член комиссии, ответственный секретарь КпДНиЗП Троицко-Печорского
района.
7. Чупрова О.В. - член комиссии, начальник Управления культуры администрации
муниципального района "Троицко-Печорский".
8. Иванисик А.П. - член комиссии, директор МОУДОД "Центр внешкольной работы" пгт.
Троицко-Печорск.
9. Попова И.Н. - член комиссии, директор МОУДОД "Троицко-Печорская ДЮСШ".
10. Петухова Е.А. - член комиссии, специалист финансового управления администрации
муниципального района "Троицко-Печорский".
11. Бажукова Н.В. - член комиссии, представитель общественной приемной при Главе РК в
Троицко-Печорском районе.

