
 

  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
   

04.03.2014           № 192 
 
 

Об утверждении положения о порядке присуждения премий 
 Главы Колпашевского района  

лучшим обучающимся 
 
 

В целях поощрения и поддержки одаренных и талантливых 
обучающихся муниципальных образовательных организаций, показавших 
высокие результаты в одной или нескольких областях образования, 
искусства, творчества и спорта 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить положение о порядке присуждения премий Главы 

Колпашевского района лучшим обучающимся (приложение). 
2.Начальнику Управления образования Администрации Колпашевского 

района С.В.Браун ежегодно осуществлять: 
1)организацию деятельности по процедуре присуждения премий; 
2)контроль за соблюдением порядка присуждения премий. 
3.Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов 

местного самоуправления Колпашевского района. 
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

А.В.Щукина, заместителя Главы района по социальным вопросам. 
 
 
 
Глава района       А.Ф.Медных 
 
 
Браун С.В.  
5 23-59 
 
 
 
 
 
 



Приложение  к постановлению  
Администрации Колпашевского района 

       от 04.03.2014  № 192 
 
 
 

Положение 
о порядке присуждения премий Главы Колпашевского района  

лучшим обучающимся 
 

Общие положения 
1.Настоящее Положение регламентирует порядок присуждения премий 

Главы Колпашевского района обучающимся муниципальных 
образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, дополнительные общеобразовательные программы (далее – 
Премии) за особые успехи в учебе, творчестве, спорте, научно-
исследовательской деятельности, демонстрирующим высокие творческие 
результаты на международных, всероссийских, региональных, 
муниципальных мероприятиях. 

2.Организацию деятельности по процедуре присуждения Премий, 
контроль за соблюдением порядка присуждения Премий осуществляет 
Управление образования Администрации Колпашевского района (далее – 
Организатор). 

3.Премии присуждаются по итогам текущего учебного года в мае 
месяце по четырем номинациям: 

1)обучающимся начальной школы – одна премия в 1500 рублей; 
2)обучающимся основной школы – две премии по 2000 рублей; 
3)обучающимся старшей школы – две премии по 3000 рублей; 
4)обучающимся организаций дополнительного образования – две 

премии по 1500 рублей. 
 

Цель и задачи 
 

4.Цель - поощрение и материальная поддержка одаренных и 
талантливых обучающихся муниципальных образовательных организаций 
(далее – МОО), показавших высокие результаты в одной или нескольких 
областях образования, искусства, творчества и спорта.  

5.Задачи: 
1)повысить престиж интеллектуальной, творческой и спортивной  

деятельности, стимулировать развитие личностного потенциала 
обучающихся; 

2)создать и пропагандировать положительные примеры успешности 
обучающихся. 
 



Порядок проведения процедуры отбора кандидатов 
на присуждение Премии Главы Колпашевского района 

 
6.Кандидатами на присуждение Премий являются обучающиеся МОО в 

возрасте от 7 лет, проявившие особые успехи в учебной, интеллектуальной, 
творческой, спортивной и других видах деятельности.  

Количество кандидатов от каждого МОО по каждой номинации - не 
более 2 человек. 

7.Кандидатуры на получение Премий выдвигаются МОО. 
8.МОО не позднее 20 апреля текущего учебного года на каждого 

кандидата на присуждение Премии представляет Организатору следующие 
документы, заверенные руководителем организации: 

1)мотивированное представление педагогического совета МОО на 
кандидата; 

2)ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта; 
3)ведомость оценок: за текущий учебный год - по итогам каждой 

четверти, полугодия; за два предшествующих учебных года – по итогам 
учебного года; 

4)портфолио кандидата (ксерокопия дипломов, грамот, сертификатов и 
других документов, подтверждающих успехи кандидата за текущий учебный 
год и двух предшествующих учебных лет). 

9.Материалы портфолио необходимо группировать по уровням 
мероприятий: международный, всероссийский, региональный, 
муниципальный.  

10.Документы, поступившие после истечения срока их предоставления, 
а также с нарушением к предъявляемым им требованиям, не 
рассматриваются. 

11.Документы регистрируются Организатором и передаются в 
муниципальный Совет по образованию не позднее 10 рабочих дней после 
окончания срока приема документов.  

12.Организатор: 
1)разрабатывает критерии оценки представленных документов; 
2)готовит оценочные карты для членов муниципального Совета по 

образованию. 
13.Муниципальный Совет по образованию: 

· осуществляет оценку представленных документов согласно 
критериям;  

· формирует ранжированный список кандидатов на присуждение 
Премий, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее – 
итоговая таблица);  

· определяет лауреатов Премий.  
14.Критериями конкурсного отбора являются: 

· успеваемость кандидата на оценки «отлично» и «хорошо»; 
· победа в конкурсах, выставках, олимпиадах, фестивалях, 



спортивных и иных мероприятиях дополнительного образования 
муниципального, регионального, российского и международного уровня в 
течение текущего учебного года и двух предшествующих учебных лет; 

· привлекательность представленных материалов. 
15.При оценивании более значимыми являются: очное участие в 

конкурсах, выставках, олимпиадах, фестивалях, спортивных и иных 
мероприятиях, и победа в личном первенстве. 

16.Лауреатами Премий в каждой номинации признаются кандидаты, 
набравшие наибольшее количество баллов.  

17.Дипломы лауреатов Премий, подписанные Главой Колпашевского 
района, вручаются в торжественной обстановке.  

18.Премии носят персональный характер и повторно не присуждаются. 
 

Финансирование 
 

19.Выплата Премий осуществляется из средств, предусмотренных в 
бюджете МО «Колпашевский район» на текущий год, на соответствующие 
цели. 


