Приложение
к приказу Министерства образования, науки
и молодежной политики Республики Алтай
от «31» декабря 2013г № 398

Положение
об условиях назначения и порядке выплаты премии Главы Республики
Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай для одаренных
детей и талантливой молодежи Республики Алтай за достижения в
области культуры и искусства
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании указа Президента
Российской Федерации «О мерах государственной поддержки талантливой
молодежи» от 06.04.2006 № 325, постановления Правительства Российской
Федерации «О премиях для поддержки талантливой молодежи» от 27.05.2006
№ 311, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Правил присуждения премий для поддержки талантливой
молодежи и порядка выплаты указанных премий» от 28 февраля 2008 г. № 74
и определяет порядок отбора одаренных детей и талантливой молодежи, для
присуждения указанных премий
межрегиональных

олимпиад

из числа победителей региональных и
или

иных

конкурсных

мероприятий,

включенных в соответствующий перечень.
1.2. Ежегодно присуждается 5 единовременных денежных поощрений
по следующим номинациям:
- социально значимая и общественная деятельность;
-

научно-техническое

творчество

деятельность;
- профессиональное мастерство;
- художественное творчество;
- любительский спорт.

и

учебно-исследовательская

1.3. В перечень региональных и межрегиональных олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для
поддержки

одаренных детей

и

талантливой

молодежи,

включаются

региональные и межрегиональные мероприятия (олимпиады, фестивали,
конкурсы, соревнования и пр.), проведенные на территории

Республики

Алтай с 1 сентября года, предшествующего присуждению премий, по 31
августа текущего года и отвечающие следующим обязательным требованиям:
наличие утвержденного органом исполнительной власти Республики
Алтай

Положения

(регламента) об

олимпиаде

и ином

конкурсном

мероприятии;
проведение олимпиады и иного конкурсного мероприятия в несколько
этапов, при этом заключительный этап олимпиады проводится обязательно в
очной форме;
подведение итогов олимпиады и иного конкурсного мероприятия по
результатам личного (индивидуального) зачета;
проведение

олимпиады

и

иного

конкурсного

мероприятия

организатором на протяжении двух или более лет, предшествующих году
подачи заявки для включения в Перечень.
1.4.

Количество

талантливой

премий

молодежи

Министерством

по

образования

для

поддержки

одаренных

Республике

Алтай

и

Российской

науки

детей

и

устанавливается
Федерации

пропорционально численности проживающих в Республике Алтай.
1.5. Премии носят персональный характер и не могут присуждаться
повторно в течение года.
1.6. Перечень региональных и межрегиональных олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, а также списки
отобранных кандидатов для присуждения премий, утверждается Главой
Республики

Алтай

(или

направление деятельности).

заместителем

Главы,

курирующим

данное

1.7. Общую координацию работ по реализации приоритетного
национального проекта «Образование» в части государственной поддержки
одаренных детей и талантливой молодежи осуществляет Совет при
Правительстве

Республики

Алтай

по

реализации

приоритетного

национального проекта (далее: Совет при Правительстве).
1.8.

Непосредственное

организационно-техническое

обеспечение

работ по отбору одаренных детей и талантливой молодежи на премии
осуществляется республиканской конкурсной комиссией по
приоритетного

национального

проекта

реализации

«Образование

(далее:

республиканская конкурсная комиссия).
1.9. Техническую экспертизу документов, осуществляет рабочая
организационная группа, входящая в состав республиканской конкурсной
комиссии.
1.10. Экспертная оценка материалов кандидатов на получение премий
осуществляется экспертной группой по конкурсному отбору одаренных
детей и талантливой молодежи в соответствии с Положением об экспертной
группе по конкурсному отбору одаренных детей и талантливой молодежи в
Республике Алтай.

2. Полномочия Совета при Правительстве:
2.1. Представляет на утверждение Главе Республики Алтай перечень
региональных

и

межрегиональных

олимпиад

и

иных

конкурсных

мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки
одаренных детей и талантливой молодежи.
2.2. Утверждает численный и персональный состав республиканской
конкурсной комиссии.
2.3. Рассматривает и представляет на утверждение Главе Республики
Алтай список одаренных детей и талантливой молодежи для присуждения
премий.

2.4.

Представляет

утвержденный

список

одаренных

детей

и

талантливой молодежи для присуждения премий с пакетом документов на
каждого кандидата в уполномоченную Минобрнауки России организацию,
осуществляющую экспертизу на федеральном уровне.
3. Полномочия Республиканской конкурсной комиссии
3.1. Формирует Перечень региональных и межрегиональных олимпиад,
иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии
для поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности.
3.2. Разрабатывает критерии

отбора

обучающихся, проявивших

выдающиеся способности, от Республики Алтай.
3.3. Осуществляет регистрацию обязательной и дополнительной
документации по итогам мероприятий, включенных в Перечень.
3.4. Проводит экспертизу документации по итогам мероприятий,
включенных в Перечень.
3.5.Формирует

список

обучающихся,

проявивших

выдающиеся

способности, от Республики Алтай, осуществляет подготовку и сбор всех
необходимых документов на каждого обучающегося, выдвигаемого на
премию по квоте.
3.6.Разрабатывает и осуществляет

процедуру награждения

лиц,

которым присуждены премии в Республике Алтай.

4. Критерии участия и конкурсного отбора кандидатов на премии для
поддержки талантливой молодежи:

4.1. Конкурсный отбор обучающихся, проявивших выдающиеся
способности,

на

премии для

поддержки обучающихся,

проявивших

выдающиеся способности, осуществляется на основании двух групп
критериев: критериев квалификационного отбора (далее – критерии участия)
и критериев конкурсного отбора (далее – критерии отбора).

4.2. Критерии

участия обучающихся, проявивших выдающиеся

способности:
 обучающийся,

проявивший

выдающиеся

способности,

является гражданином Российской Федерации;


обучающийся,

проявивший

выдающиеся

способности,

является победителем (чемпионом, лауреатом, обладателем
Гран-при,

дипломантом

(межрегиональной)

степени1)

первой

олимпиады

или

региональной

иного

конкурсного

мероприятия, включенного в Перечень, утвержденный Главой
Республики Алтай;
 возраст

обучающегося,

проявившего

выдающиеся

способности, на день принятия решения жюри (судейской
коллегии) составляет не менее 14 и не более 25 полных лет;
 обучающийся,

проявивший

выдающиеся

способности,

общественного

объединения

является:
лидером

или

муниципального,

руководителем

краевого

реализованного

или

социального

межрегионального

проекта,

уровня,

добровольцем

автором

(волонтером),

активистом ученического или студенческого самоуправления и имеет стаж
работы или опыт участия в данной деятельности не менее 2 лет – для
обучающихся,

выдвигаемых

в

номинации

«Социально-значимая

и

общественная деятельность»;
молодым

талантом

в

различных

областях научно-технического

творчества, учебной и учебно-исследовательской деятельности – для
обучающихся, выдвигаемых в номинации «Научно-техническое творчество и
учебно-исследовательская деятельность»;
молодым

специалистом

государственного

(учреждения,

организации),

предприятия
военнослужащим,
1

работником

или

муниципального

предпринимателем,

правоохранительных

органов

В отношении конкурсных мероприятий, в которых степень отличия «Гран-при» не введена.

или

представителем другой категории работающей молодежи – для кандидатов,
выдвигаемых в номинации «Профессиональное мастерство»;
лицом, проявившим себя в различных областях литературы и
искусства, народного творчества – для обучающихся, выдвигаемых в
номинации «Художественное творчество»;
молодым

спортсменом,

активным

участником

краевых

и

межрегиональных спортивных соревнований, спартакиад, универсиад и т.д.,
в том числе по неолимпийским и прикладным видам спорта – для
обучающихся, выдвигаемых в номинации «Любительский спорт».
4.3. Основным критерием для отбора обучающихся, проявивших
выдающиеся способности, является
региональном мероприятия

победа в межрегиональном

и

(по заявленной номинации), включенного в

Перечень мероприятий для отбора обучающихся, проявивших выдающиеся
способности, Республики Алтай.
4.4. В целях окончательного принятия решения республиканской
конкурсной комиссией устанавливаются дополнительные критерии отбора
обучающихся, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные
баллы начисляются за победу или занятое призовое место в других
конкурсных мероприятиях различного уровня по заявленной номинации
текущего или

предшествующего года;

за

занятое

4-10 место

в

заключительных этапах во всероссийских, международных конкурсных
мероприятиях по заявленной номинации; позитивную динамику личностного
развития обучающегося; за наличие научных, творческих, исследовательских
работ, проектов, различных рационализаторских изобретений, предложений
и др. по заявленным направлениям деятельности.
4.5.Критерии

конкурсного отбора обучающихся, проявивших

выдающиеся способности, на присуждение государственных
поддержки

способной

и

Республики Алтай в рамках реализации
проекта «Образование»:

талантливой

премий для
молодежи

приоритетного национального

№
п/п

Показатель

Баллы
Основной критерий

1.

Победитель

(призер)

межрегионального

мероприятия и иных конкурсных мероприятий (по 1 место

6 баллов

заявленной номинации), включенного в Перечень 2 место

5 баллов

мероприятий для отбора талантливой молодежи 3 место

4 балла

Республики Алтай
2.

Участник 3 балла

Победитель (призер) регионального

мероприятия и 1 место

5 баллов

иных конкурсных мероприятий (по заявленной

2 место

4 балла

номинации), включенного в Перечень мероприятий

3 место

3 балла

для отбора талантливой молодежи Республики Алтай Участник 2 балла
3.

Победитель (призер) муниципального мероприятия

1 место

4 балла

и иных конкурсных мероприятий (по заявленной

2 место

3 балла

номинации), включенного в Перечень мероприятий

3 место

2 балла

для отбора талантливой молодежи Республики Алтай Участник 1 балл
Дополнительные критерии
1.

За победу или занятое призовое место в других
конкурсных мероприятиях муниципального уровня
по заявленной номинации текущего или
предшествующего года:

2.

За победу или занятое призовое место в других
конкурсных мероприятиях республиканского уровня
по заявленной номинации текущего или
предшествующего года:

3.

За победу или занятое призовое место в других

1 место

3 балла

2 место

2 балла

3 место

1 балл

1 место

4 балла

2 место

3 балла

3 место

2 балла

1 место

5 баллов

конкурсных мероприятиях межрегионального уровня 2 место

4 балла

по заявленной номинации текущего или

3 балла

3 место

предшествующего года:
4.

За победу или занятое призовое место в других
конкурсных мероприятиях всероссийского уровня
по заявленной номинации текущего или
предшествующего года

5.

За победу или занятое призовое место в других
конкурсных мероприятиях международного уровня
по заявленной номинации текущего или
предшествующего года

6.

1 место

6 баллов

2 место

5 баллов

3 место

4 балла

1 место

7 баллов

2 место

6 баллов

3 место

5 баллов

За занятое 4-10 место в заключительных этапах во
1 балл

всероссийских конкурсных мероприятиях по
заявленной номинации
7.

За занятое 4-10 место в заключительных этапах в
1 балл

международных конкурсных мероприятиях по
заявленной номинации
8.

Позитивная динамика личностного развития

1 балл

претендента
9.

Наличие научных, творческих, исследовательских
работ, проектов, различных рационализаторских

1 балл

изобретений, предложений и др. по заявленным
направлениям деятельности

5. Порядок проведения конкурсного отбора
5.1. Выдвижение обучающихся, проявивших выдающиеся способнсти,
осуществляется, как правило, государственными, муниципальными или
общественными организациями (учреждениями, предприятиями), иными
юридическими

лицами,

в

Допускается самовыдвижение.

которых

кандидат

учится

или

работает.

5.2. Рабочая организационная группа осуществляет регистрацию
кандидатов в специальном журнале на основании следующих обязательных
документов:
- копия паспорта кандидата;
-

копия

Положения

(регламента)

о

конкурсном

мероприятии,

победитель которого выдвинут на присуждение премии;
- заверенная копия протокола заседания жюри (судейской коллегии);
- копия приказа организатора конкурсного мероприятия об объявлении
результатов конкурсного мероприятия (признании лица, выдвигаемого для
присуждения премии, победителем этого мероприятия);
- личное заявление кандидата об открытии счёта;
- копия 1-2 страницы сберкнижки;
- банковские реквизиты кандидата;
5.3.

Лица,

выдвигающие

кандидата,

вправе

предоставить

дополнительные документы:
портфолио

кандидата

(документальные

и

иные

материалы,

подтверждающие достижения, успехи кандидата в различных областях, в том
числе за пределами заявленной номинации, за последние 2 года с
соответствующими копиями дипломов и т.д.);
справка с основного места учебы или работы кандидата с краткой
характеристикой кандидата.
5.4.

Документы,

представленные

на

конкурсный

отбор,

не

рецензируются и не возвращаются
5.5. Техническую экспертизу
осуществляет рабочая

документов

организационная

по критериям участия,

группа,

входящая в состав

республиканской конкурсной комиссии.
5.6.

Техническая

экспертиза

представленных

обязательных

документов осуществляется по критериям отбора и включает в себя:

проверку соответствия паспортных данных кандидата критериям
выдвижения (возраст кандидата на момент принятия решения жюри или
судейской коллегии, гражданство РФ, место прописки или регистрации);
установление соответствия протокола заседания жюри (судейской
коллегии) положению (регламенту) о мероприятии, включая полное
наименование мероприятия, сроки и место его проведения, место, занятое
кандидатом в личном зачете, необходимые подписи и печати;
проверку содержания приказа об объявлении результатов конкурсного
мероприятия (наличие необходимых реквизитов документа, фамилии, имени
и

отчества,

года

рождения

кандидата).

5.7. В соответствии с критериями отбора республиканская конкурсная
комиссия

организует

экспертной

группой,

экспертизу,
состав

которая

которой

проводится

определяется

независимой

Советом

при

Правительстве.
5.8. В основу определения получателей премии положен следующий
вариант квотирования по пяти номинациям: определяется один победитель
от каждой номинации и включается в список получателей грантов, остальные
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грантополучателя

определяются

на

основании

общего

рейтинга

претендентов.
5.9. Конкурс осуществляется с участием гражданских институтов,
зарегистрированных на территории
республиканской

конкурсной

Республики Алтай, определяемых

комиссией

с

участием

Совета

при

Правительстве.
5.10.

На

основании

результатов

проведенной

экспертизы

республиканская конкурсная комиссия формирует рейтинг кандидатов в
каждой номинации по всем мероприятиям на получение премии. В случае,
если по результатам проведенной экспертизы число отобранных кандидатов
окажется больше соответствующей квоты, установленной Республике Алтай,

то

проводится

одинаковое

дополнительная

количество

экспертиза

баллов,

по

документов,

дополнительной

набравших

документации.

5.11. Республиканская конкурсная комиссия на основании рейтинга
формирует список кандидатов - победителей конкурса и направляет его на
рассмотрение

коллегиального

органа – Совета при Правительстве.

Окончательный вариант списка утверждается Главой

Республики Алтай.

5.12. Список Претендентов - победителей конкурса, одобренный Советом
при Правительстве,

направляется в Министерство образования и науки

Российской Федерации.
6. Порядок награждения премией
6.1. После утверждения списка кандидатов для присуждения премий
Главой Республики Алтай республиканская конкурсная комиссия организует
работу по

открытию

кандидатами

лицевых

счетов

в

учреждениях

Сберегательного банка РФ по месту жительства (регистрации).
6.2. Сведения о лицевых счетах кандидатов и их заявления о
перечислении

причитающихся

им

денежных средств

на

эти

счета

(Приложение 1) представляются федеральному оператору по приоритетному
национальному

проекту

«Образование»

одновременно

с

остальными

документами.
6.3. Награждение премией в Республике Алтай проходит после
опубликования приказа Минобрнауки России об утверждении списка лиц,
которым присуждена премия.
6.4. Лицам, которым присуждена премия, вручается диплом о
присуждении премии установленного образца.
6.5. В целях максимального использования научного, творческого, и
иного

потенциала

исполнительной
информационной

лиц,

власти
и

которым
Республики

иной

поддержке

присуждены
Алтай
этих

премии,

организуют
лиц

в

органы

работу

соответствии

по
с

законодательством Российской Федерации, включая решение вопросов

карьерного роста, поступления в образовательные учреждения начального,
среднего и высшего профессионального, послевузовского образования.

