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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Посблок Ивня

15 яттоеля 2022 г. № 98

О единовременной премии главы 
администрации Ивнинского района 
талантливым и одарённым детям, 
а также педагогам-наставникам, 
их подготовившим

В целях поощрения и стимулирования талантливых и одарённых детей 
Ивнянского района, в соответствии со статьёй 77 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» администрация 
Ивнянского района п о с т а н о в л я е т :

1.Создать муниципальную межведомственную комиссию по рассмотрению 
кандидатов на получение единовременной премии главы администрации Ивнянского 
района талантливыми и одарёнными детьми, а также педагогами-наставниками, 
их подготовившими (приложение № 1).

2.Утвердить положение о муниципальной межведомственной комиссии 
по рассмотрению кандидатов на получение единовременной премии главы 
администрации Ивнянского района талантливыми и одарёнными детьми, а также 
педагогами-наставниками, их подготовившими (приложение № 2).

3. У твердить положение о единовременной премии главы администрации 
Ивнянского района талантливым и одарённым детям, а также педагогам-наставникам, 
их подготовившим (приложение № 3).

4.Заместителю руководителя аппарата главы администрации Ивнянского 
района Быковой Е.Ю. обеспечить контроль за размещением данного постановления 
на официальном сайте администрации района.

5.Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации Ивнянского района по социально
культурному развитию Аксенову Е.М.

О ходе исполнения постановления информировать ежегодно к 1 октября, 
начиная с 2022 года.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ивнянского района 
о т 1 5 .0 4 .2 0 2 2  № 9Ь

Приложение № 1

СОСТАВ
муниципальной межведомственной комиссии по отбору кандидатов 

на получение единовременной премии главы администрации 
Ивнянского района талантливыми и одарёнными детьми, 

а также педагогами-наставниками, их подготовившими

Калашников 
Алексей Николаевич

Аксенова
Елена Михайловна

Фомина
Ирина Михайловна

-глава администрации Ивнянского района, 
председатель комиссии

-исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации Ивнянского района
по социально-культурному развитию, 
заместитель председателя комиссии

-начальник отдела воспитания
и дополнительного образования МКУ «Центр 
развития и оценки качества образования, 
секретарь комиссии

Билецкая
Татьяна Дмитриевна 

Быкова
Татьяна Павловна

Гончарова
Олеся Александровна 

Иванисов
Евгений Сергеевич

Члены комиссии:

-начальник МКУ «Управление образования 
администрации муниципального района
«Ивнянский район» Белгородской области»

-начальник МКУ «Управление культуры 
администрации муниципального района
«Ивнянский район» Белгородской области»

-директор МБУ ДО 
п. Ивня

детская школа искусств

-начальник МКУ «Отдел физической культуры 
и спорта администрации Ивнянского района»



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Ивнянского района
о т  15.04.2022 №__ 96

Приложение № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной межведомственной комиссии по рассмотрению кандидатов 

на получение единовременной премии главы администрации 
Ивнянского района талантливыми и одарёнными детьми, 

а также педагогами-наставниками, их подготовившими

1. Общие положения
1.Положение о муниципальной межведомственной комиссии по отбору 

кандидатов на получение единовременной премии главы администрации Ивнянского 
района талантливыми и одарёнными детьми, а также педагогами-наставниками, 
их подготовившими (далее -  Положение) определяет порядок формирования 
и заседания муниципальной межведомственной комиссии (далее -  Комиссия), 
условия отбора, порядок рассмотрения документов и принятия решений по ним.

2.Комиссия состоит из равного количества представителей органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, культуры, физической культуры 
и спорта.

3.Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ивнянского 
района.

4.Председателем Комиссии является глава администрации Ивнянского района. 
Председатель Комиссии осуществляет контроль за исполнением принимаемых 
Комиссией решений.

5.В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии -  заместитель главы администрации Ивнянского района 
по социально-культурному развитию.

6.Секретарь Комиссии:
-  обеспечивает организационную деятельность Комиссии;
-  ведёт протокол заседания Комиссии, изготавливает выписки из него.
7.Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично.
8.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствуют 

более половины её членов.
9.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим.

10.Заседание Комиссии оформляется протоколом.
11.Заседание Комиссии проходит до 30 июля текущего года.
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Ивнянского района 
О Т  1 5 .0 4 .2 0 2 2  №____

Приложение № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о единовременной премии главы администрации Ивнянского района
талантливым и одарённым детям, а также педагогам-наставникам,

их подготовившим

1. Общие положения
1.1.Положение о единовременной премии главы администрации Ивнянского 

района талантливым и одарённым детям, а также педагогам-наставникам, 
их подготовившим (далее -  Положение) определяет порядок назначения 
и выплаты единовременной премии главы администрации Ивнянского 
района талантливым и одарённым детям в области образования, культуры, 
спорта, общественной деятельности, дополнительного образования, а также 
педагогам-наставникам, их подготовившим (далее -  Премия).

1.2.Вознаграждение Премией является формой поощрения и стимулирования 
талантливых и одарённых детей школьного возраста образовательных 
учреждений Ивнянского района, добившихся высоких результатов 
в области образования, культуры, спорта, общественной деятельности, 
дополнительного образования, а также педагогов-наставников, осуществляющих 
подготовку детей к мероприятиям различного уровня.

1.3.Вознаграждение Премией осуществляется в целях адресной 
поддержки талантливых и одарённых детей и педагогов, повышения 
уровня их мотивации к занятиям интеллектуальной, художественной, 
спортивной, общественной (в том числе волонтерской), проектной 
и научно-исследовательской деятельностью.

2. Порядок выдвижения и конкурсного отбора 
талантливых и одарённых детей

2.1.Премия назначается обучающимся образовательных организаций, 
расположенных на территории Ивнянского района, за личные достижения 
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, фестивалях, соревнованиях 
и т.д., проявленные в течение прошедшего учебного года.

2.2.Премия назначается обучающимся, ставшими:
-  победителями и/или призёрами международных, Всероссийских,

межрегиональных, региональных соревнований, предметных олимпиад, 
конкурсов, выставок и т.д., перечень которых утверждается федеральным 
органом исполнительной власти в соответствующей области;

-  победителями и/или призёрами международных, Всероссийских
очных научно-исследовательских конференций, форумов, симпозиумов;

-  победителями и/или призёрами международных, Всероссийских,
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межрегиональных, региональных физкультурных и спортивных мероприятий, 
олимпиад, соревнований, фестивалей, утвержденных Министерством спорта РФ;

-  победителями и/или призёрами международных, Всероссийских, 
межрегиональных, региональных конкурсов, смотров, проектов, соревнований 
и т.д. в области общественной деятельности и культуры;

-  победителями и/или призёрами Всероссийских, региональных предметных 
олимпиад, Всероссийской олимпиады школьников;

-  победителями и/или призёрами муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников и предметных олимпиад, набравшими 50 и более процентов 
от максимального количества баллов;

-  лидерами и активистами молодежных объединений, авторами социальных 
проектов, направленных на создание условий для самореализации молодёжи, 
победителями международных, Всероссийских, межрегиональных, региональных, 
муниципальных конкурсных мероприятий.

2.3.Конкурсный отбор кандидатов на получение Премии осуществляется в два 
этапа: выдвижение кандидатов соискателей Премии и рассмотрение кандидатов 
соискателей Премии муниципальной межведомственной комиссией по рассмотрению 
кандидатов на получение единовременной премии главы администрации Ивнянского 
района талантливыми и одарёнными детьми в области образования, культуры, спорта, 
общественной деятельности, дополнительного образования.

2.3.1.Выдвижение кандидатов соискателей Премии осуществляется 
руководителями образовательных учреждений. Образовательными учреждениями 
до 01 июля текущего года предоставляется следующий пакет документов:

-  ходатайство;
-  портфолио достижений соискателя Премии за период с 1 сентября 

предыдущего года по 30 мая текущего года (копии документов, подтверждающие 
награды, призовые места, значимые достижения);

-  копия свидетельства о рождении или паспорта соискателя Премии;
-  ИНН соискателя Премии;
-  СНИЛС соискателя Премии.
Копии всех документов должны быть заверены руководителем 

образовательной организации.
Приём-передача и регистрация документов осуществляется секретарём 

муниципальной межведомственной комиссии по рассмотрению кандидатов 
на получение единовременной премии главы администрации Ивнянского района 
талантливыми и одарёнными детьми, а также педагогами, их подготовившими 
(далее -  Комиссия) в МКУ «Управление образования администрации 
муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области» по адресу: 
ул. Ленина, д. 4а, п. Ивня с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00, перерыв 
с 12:00 до 13:00. Перечень принятых документов заносится в журнал учета заявок 
на рассмотрение и оценку документов кандидатов на получение единовременной 
премии главы администрации Ивнянского района талантливыми и одарёнными 
детьми в области образования, культуры, спорта, общественной деятельности, 
дополнительного образования.

Основанием для отказа в приёме документов является:
-  подача неполного пакета документов;
-  нарушение установленных сроков подачи документов.



2.3.2.На этапе рассмотрения кандидатов соискателей Премии Комиссия 
проводит заседание не позднее 15 июля текущего года. Комиссия имеет право 
запросить у соискателей Премии дополнительную информацию и документы, 
подтверждающие достижения.

3. Порядок назначения и выплаты Премии 
талантливым и одарённым детям

3.1.Премия назначается в размере 2 ООО (две тысячи) рублей один раз 
в календарный год.

3.2.Количество Премий может меняться в зависимости 
от результативности участия обучающихся в мероприятиях, указанных 
в пункте 2.2. настоящего Положения.

3.3.В случае если соискатель Премии является победителем и призёром двух 
и более мероприятий, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, Премия 
присуждается суммарно.

3.4.Вручение Премии проводится в торжественной обстановке.
3.5.Выплата Премии осуществляется МКУ «Управление образования» 

на основании распоряжения администрации муниципального района «Ивнянский 
район».

3.6.Премия может быть присуждена соискателю не чаще, чем один раз в два
года.

4. Порядок выдвижения кандидатов педагогов-наставников
на получение Премии

4.1.Премия назначается педагогам-наставникам обучающихся, указанных 
в пункте 2.2. настоящего Положения.

4.2.Выдвижение кандидатов педагогов-наставников на получение Премии 
осуществляется руководителями образовательных учреждений. Образовательными 
учреждениями до 01 июля текущего года одновременно с пакетом документов 
на обучающихся-соискателей Премии предоставляется следующий пакет документов:

-  копия решения образовательной организации о выдвижении педагогов- 
наставников с мотивированным обоснованием принятия решения;

• -  копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки, подтверждающая 
место работы педагога-наставника;

-  копия паспорта;
-  копия ИНН;
-  копия СНИЛС.
Копии всех документов должны быть заверены руководителем 

образовательной организации.

5. Порядок назначения и выплаты Премии педагогам-наставникам, 
подготовившим талантливых и одарённых детей

5.1.Премия назначается в размере 4 ООО (четыре тысячи) рублей один раз 
в календарный год.

5.2.Количество Премий может меняться в зависимости от результативности 
участия обучающихся в мероприятиях, указанных в пункте 2.2. настоящего 
Положения.
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5.3.В случае если педагог-наставник подготовил двух и/или более 
обучающихся-соискателей Премии, то Премия присуждается суммарно.

5.4.Вручение Премии проводится в торжественной обстановке.
5.5.Выплата Премии осуществляется МКУ «Управление образования» 

на основании распоряжения администрации муниципального района
«Ивнянский район».

5.6.Премия может быть присуждена педагогу-наставнику ежегодно.

Турулина
New Stamp_2


