
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

  

ГУРЬЕВСКИЙ  ОКРУЖНОЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
сорок третьей сессии Гурьевского окружного Совета депутатов  

пятого созыва 
      
«29» мая 2020 года                             № 297 

 
     О поощрении одаренных детей 

Гурьевского городского округа за особые 

достижения в сфере образования 
 

 Заслушав и обсудив информацию главы Гурьевского городского округа 

Курилова А. Л., Гурьевский окружной Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

 1. Утвердить Положение о поощрении одаренных детей Гурьевского 

городского округа за особые достижения в сфере образования согласно 

приложению к настоящему решению. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим 

силу решение двадцать девятой сессии Гурьевского окружного Совета 

депутатов пятого созыва от 29 марта 2019 года № 211 "О поощрении 

одарённых детей и талантливой молодёжи Гурьевского городского округа за 

особые достижения в сфере образования, культуры и спорта". 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя главы администрации Гурьевского городского округа Казмерчук 

Л. Г.  и комиссию Гурьевского окружного Совета депутатов по социальным 

вопросам, вопросам образования, культуре и спорту (Мазуркевич И. А.). 

 

 

 

 

 

Глава Гурьевского городского округа            А. Л. Курилов 

 

 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению сорок третьей сессии Гурьевского 

окружного Совета депутатов пятого созыва  

от 29 мая 2020 года № 297  

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 о поощрении одаренных детей Гурьевского городского округа  

за особые достижения в сфере образования 
 

Статья 1. Общие положения 
 

 1. Положение о поощрении одаренных детей Гурьевского городского 

округа за особые достижения в сфере образования (далее – Положение) 

определяет процедуру конкурсного отбора на поощрение обучающихся 

образовательных организаций Гурьевского городского округа, добившихся 

особых успехов в учебе, а также в исследовательской деятельности, 

организуемой и проводимой в соответствии с перечнем олимпиад 

школьников и их уровней на текущий год, утверждённым Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации.  

 2. Претенденты на получение поощрения для одаренных детей за 

особые достижения в сфере образования (далее – поощрение) определяются 

по итогам мероприятий, проводимых в текущем учебном году.  

 3. Поощрение для одаренных детей назначается индивидуально.  

 4. В качестве поощрения учащимся вручаются призы, стоимость 

которых определена приложением к настоящему Положению. 
 

Статья 2. Участники конкурсного отбора на присуждение поощрения 
 

 1. На участие в конкурсном отборе имеют право: 

 1) учащиеся, окончившие учебный год на «отлично»; 

 2) победители (занявшие 1 место) муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

 3) победители (занявшие 1 место) и призеры (занявшие 2 и 3 места) 

регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 4) победители (занявшие 1 место) и призеры (занявшие 2 и 3 места) 

региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятий 

в области исследовательской деятельности.   
 

Статья 3. Порядок выдвижения кандидатов для участия 

в конкурсном отборе 
 

 1. Право на выдвижение кандидатов на получение поощрения имеют 

образовательные организации Гурьевского городского округа, 

подведомственные управлению образования администрации Гурьевского 

городского округа (далее - Организации). 

 2. Организации, имеющие право на выдвижение кандидатов на 

получение поощрения, до 20 марта включительно представляют в 



управление образования администрации Гурьевского городского округа 

следующие документы: 

 1) для представления учащихся, окончивших учебный год на 

«отлично»: 

 - ходатайство на кандидата в произвольной форме; 

 - выписку из решения Управляющего Совета или Попечительского 

Совета, или педагогического Совета Организации; 

 2) для представления учащихся в других номинациях: 

 - ходатайство на кандидата в произвольной форме; 

 - краткую характеристику на кандидата, заверенную руководителем 

Организации; 

 - выписку из решения Управляющего Совета или Попечительского 

Совета, или педагогического Совета Организации; 

 - портфолио  кандидата  (особые достижения в учебной, научной и 

исследовательской деятельности, успехи в федеральных, региональных и 

муниципальных конкурсных мероприятиях за текущий учебный  год, 

подтвержденные соответствующими копиями приказов, протоколов, 

дипломов и т.д.). 

 3. Все материалы заверяются подписью руководителя и печатью 

Организации, и направляются в управление образования администрации 

Гурьевского городского округа.  
 

Статья 4. Организация работы муниципальной 

конкурсной  комиссии 
 

 1. Состав муниципальной конкурсной комиссии утверждается 

распоряжением администрации Гурьевского городского округа до 30 апреля. 

 2. Муниципальная конкурсная комиссия: 

 1) до 5 мая проводит экспертизу документов, представленных для 

участия в конкурсном отборе; 

 2) формирует списки кандидатов на получение поощрения и оформляет 

протокол заседания комиссии; 

 3) предоставляет протокол комиссии главе администрации Гурьевского 

городского округа для принятия решения о персональном назначении 

поощрения. 
 

Статья 5. Подведение итогов конкурсного отбора 
 

 

 1. В случае представления учащегося в нескольких номинациях 

комиссия назначает поощрение один раз по высшей стоимости. 

 2. Решение о персональном назначении поощрения закрепляется 

постановлением администрации Гурьевского городского округа. 

 3. Поощрение вручается в Организации на торжественной линейке. 
 

 

 



Статья 6. Финансирование поощрения одаренных детей 

 

 1. Смету расходов на приобретение призов для поощрения одаренных 

детей ежегодно составляет управление по делам молодёжи, взаимодействию 

с органами государственной власти, общественными организациями и 

средствами массовой информации администрации Гурьевского городского 

округа на основании прогнозных данных по количеству одаренных 

учащихся. 

 2. Денежные средства на приобретение призов для поощрения 

одаренных детей Гурьевского городского округа за особые достижения в 

сфере образования предусматриваются в бюджете Гурьевского городского 

округа на очередной финансовый год.  

 3. Финансирование расходов на приобретение призов для поощрения 

одаренных детей осуществляется через управление по делам молодежи, 

взаимодействию с органами государственной власти, общественными 

организациями и средствами массовой информации администрации 

Гурьевского городского округа, с учётом объёмов средств, необходимых для 

уплаты налогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению о поощрении одаренных детей 

Гурьевского городского округа за особые достижения 

в сфере образования 

 

 

 

 

 

СТОИМОСТЬ 

ценных подарков для поощрения обучающихся 

Ступень обучения Стоимость одного подарка 

Отличники учёбы 

2 – 4 классы до 4 000 рублей 

5 – 7 классы до 6 000 рублей 

8 – 9 классы до 15 000 рублей 

10 класс до 25 000 рублей 

11 класс до 60 000 рублей 

Победители и призеры олимпиад, конкурсов 

2 – 4 классы до 4 000 рублей 

5 – 7 классы до 6 000 рублей 

8 – 9 классы до 15 000 рублей 

10 – 11 классы до 25 000 рублей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


