
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ»  

 

ПРИКАЗ  

 

 от  24 июля  2015 г.                                                                                                            №  229 

пгт. Троицко-Печорск 

 

Об исполнении постановления  администрации муниципального  

района «Троицко – Печорский» от 22.07.2015г. № 07/687 «О внесении  

изменений в постановление администрации муниципального района «Троицко – 

Печорский» от 14 января 2013г. № 01/14 «О поддержке одаренных и талантливых  

детей и молодежи на территории муниципального района «Троицко-Печорский» 

 

 

       Во исполнение постановления администрации муниципального района «Троицко – 

Печорский от 22.07.2015г. № 07/687 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Троицко – Печорский» от 14 января 2013г. № 

01/14 «О поддержке одаренных и талантливых детей и молодежи на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ Управления образования   администрации  

муниципального района «Троицко – Печорский» (далее – Управление образования) от 

28.01.2013г. № 36 «Об исполнении Постановления руководителя администрации 

муниципального района «Троицко – Печорский» «О поддержке одарѐнных и талантливых 

детей на территории муниципального района «Троицко – Печорский» согласно 

приложению 1. 

2. Управлению образования (Петрушкиной М.В.):  

2.1. Проводить управленческую работу в соответствии со сроками по: 

2.1.1.формированию пакета документов на кандидатов из числа одарѐнных и 

талантливых детей и молодѐжи для оказания материальной поддержки; 

2.1.2. организации работы муниципальной конкурсной комиссии по отбору 

одаренных и талантливых детей и молодежи для оказания поддержки за счет средств 

бюджета муниципального района «Троицко-Печорский»; 

2.1.3.формированию и обновлению районного банка данных одаренных и 

талантливых детей и молодежи в соответствии со сроками; 

2.2. координировать работу по взаимодействию Управления образования с 

образовательными учреждениями при формировании банка данных одаренных и 

талантливых детей и молодежи. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Довести приказ до сведения педагогов в срок до 30.08.2015г. 

3.2. Своевременно предоставлять в Управление образования необходимые 

документы на кандидатов из числа одарѐнных и талантливых детей и молодѐжи для 

оказания материальной поддержки. 

3.3. Проводить работу по формированию и обновлению  банка данных одаренных и 

талантливых детей и молодежи в соответствии со сроками. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста 

Управления образования Петрушкину М.В. 

 

Начальник                                                          Н.Г. Акимова  

 

Исп. Петрушкина М.В. 

 



де 

Приложение 1  

                                                       к приказу Управления образования от   24.07.2015г. № 229 

 

Изменения, вносимые  в приказ Управления образования   администрации  

муниципального района «Троицко – Печорский» от 28.01.2013г. № 36  

«Об исполнении Постановления руководителя администрации муниципального  

района «Троицко – Печорский» «О поддержке одарѐнных и талантливых  

детей на территории муниципального района «Троицко – Печорский»: 

 

 1. Приложение 1 к приказу Управления образования   администрации  муниципального 

района «Троицко – Печорский» от 28.01.2013г. № 36 «Об исполнении Постановления 

руководителя администрации муниципального района «Троицко – Печорский» «О 

поддержке одарѐнных и талантливых детей на территории муниципального района 

«Троицко – Печорский» изложить в новой редакции  согласно приложению 1 к настоящим 

изменениям. 

2. Приложение 3 к приказу Управления образования   администрации  муниципального 

района «Троицко – Печорский» от 28.01.2013г. № 36 «Об исполнении Постановления 

руководителя администрации муниципального района «Троицко – Печорский» «О 

поддержке одарѐнных и талантливых детей на территории муниципального района 

«Троицко – Печорский»  изложить в новой редакции  согласно приложению 2 к 

настоящим изменениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к изменениям, вносимым  в приказ Управления образования   администрации  

муниципального района «Троицко – Печорский» от 28.01.2013г. № 36  

«Об исполнении Постановления руководителя администрации муниципального  

района «Троицко – Печорский» «О поддержке одарѐнных и талантливых  

детей на территории муниципального района «Троицко – Печорский» 

 

«Приложение 1  

                                                                                               к приказу Управления образования 

от   28  января  2013 г. № 36 

 

Порядок 

 взаимодействия на муниципальном уровне структур и организаций  

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 организаций 

по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей и молодежи на территории 

муниципального района «Троицко – Печорский» (далее – Порядок) разработан  с целью 

выявления и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи, проживающих на 

территории муниципального района, обучающихся в образовательных организациях 

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 организации, подведомственные Управлению 

образования; 

- муниципальные образовательные организации, подведомственные Управлению 

культуры; 

-государственное профессиональное образовательное учреждение «Политехнический 

техникум» пгт. Троицко-Печорск.  

4.Основными задачами деятельности структур и организаций 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 

организациями 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 для участия в Новогодней Кремлевской Елке в г. Москва; 

- выделение путевок для участия 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, 

только одна из которых может относиться к материальной поддержке. 

 

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 организации по выявлению и поддержке одаренных и 

талантливых детей и молодежи ежегодно на 01 октября и 01 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 организаций района ежегодно по состоянию на 01 

октября и обновляется на 01 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 организации 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» или республиканского 

бюджета Республики Коми (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 каждой форме поддержки: 

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 организаций, 

получивших среднее  общее образование  с золотой или серебряной медалью; 

- выпускникам 9 классов муниципальных общеобразовательных организаций, 

закончивших основное общее образование с отличием; 

- обучающимся 10 классов, имеющим по итогам полугодия (года) отличные оценки; 

- выпускникам, закончившим детскую музыкальную школу с отличием; 

- выпускникам, закончившим  ГПОУ «Политехнический техникум» пгт. Троицко-Печорск 

с отличием; 

- участникам республиканских олимпиад, занявшим призовые места; 

-победителям муниципальных предметных олимпиад и научно-практических 

конференций; 

- победителям, призерам и лауреатам  I степени,  II степени,  III  степени (очных и 

заочных) республиканских, всероссийских, международных творческих и 

интеллектуальных конкурсов, научно-практических конференций; 

- победителям и призерам республиканских, всероссийских соревнований, спортивно-

патриотических игр, занявших 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: 

№ 

п/п 

Категория одаренных и талантливых детей Сумма 

1. Выпускникам 11(12) классов муниципальных 

образовательных учреждений, получивших 

среднее (полное) общее образование  с золотой 

или серебряной медалью 

до 2500 рублей 

2. Выпускникам 9 классов муниципальных 

образовательных учреждений, получивших 

основное общее образование с отличием 

до 1500 рублей 

3. Учащимся 10 классов, имеющим по итогам 

полугодия (года) отличные оценки 

до 1500 рублей 

4. Выпускникам, закончившим детскую 

музыкальную школу с отличием 

до 1500 рублей 

5. Выпускникам, закончившим политехнический 

техникум с отличием 

до 1000 рублей 

6. Участникам республиканских олимпиад, 

занявшим призовые места 

до 1200 рублей -1 место 

до 900 рублей   -2 место 

до 800 рублей   -3  место 

7. Победителям муниципальных предметных 

олимпиад и научно-практических конференций 

до 700 рублей 

8. Победителю районного конкурса для до 1000 рублей 



старшеклассников «Ученик года» 

9. Победителям, призерам, и лауреатам I степени,  

IIстепени,  III  степени (очных и заочных) 

республиканских, всероссийских, 

международных творческих и интеллектуальных 

конкурсов, научно-практических конференций 

до 1200 рублей 

10. Победителям и призерам республиканских, 

всероссийских соревнований, спортивно-

патриотических игр, занявших призовое место 

до 1000 рублей -1 место 

до 800 рублей   -2 место 

до 600 рублей   -3  место 

 

7.1.3.Для осуществления поддержки в Управление образования (169420, Республика 

Коми, пгт. Троицко - Печорск, ул. Мичурина, 2, Управление образования администрации 

муниципального района «Троицко – Печорский») ежегодно не позднее 15 июня от 

заинтересованных структур и организаций 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.); 

6)  данные  свидетельства о рождении или паспорта;   

7) данные страхового свидетельства (СНИЛС), ИНН; 

8) согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных. 

7.1.4.Документы предоставляются на каждого кандидата индивидуально, отдельным 

пакетом с описью прилагаемых документов. 

7.2.Кандидатами на поддержку в форме выделения путевок  для участия 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 организаций: 

-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, спортивно-

патриотических игр, занявших призовое место. 

7.2.1.Для осуществления поддержки по запросу Управления образования от 

заинтересованных структур и организаций предоставляется информация о достижениях 

кандидата в соответствии с приложением 2. 

7.3. Кандидатами на поддержку в форме выделения путевок для участия 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 организаций: 

 - 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, спортивно-

патриотических игр, занявших призовое место. 

7.3.1. Выделение путевок для участия 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 организаций предоставляется информация о достижениях 

кандидата. 

7.4.Кандидатами  на получение путевок в оздоровительные лагеря за счет средств 

республиканского бюджета могут быть дети в возрасте от 7 до 15 лет включительно, 

обучающиеся муниципальных образовательных организаций: 

- 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, спортивно-

патриотических игр, занявших призовое место. 

7.5. Поддержка в форме выделения путевок для участия в республиканском празднике 

«Выпускной бал» в г. Сыктывкар может быть предоставлена выпускникам 11 (12) классов 

муниципальных образовательных организаций Троицко-Печорского района: 

-имеющим успехи в учении, обучающиеся 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, спортивно-

патриотических игр, занявшим призовое место. 

Приложение 1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

класс дата 

рождения 

уровень 

проведения 

мероприятия 

название 

мероприятия 

результат 

       

 

Приложение 2. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

класс дата 

рождения 

Характеристика достижений 

     

 

 

 

 

 



  

Приложение 2  

к изменениям, вносимым  в приказ Управления образования   администрации  

муниципального района «Троицко – Печорский» от 28.01.2013г. № 36  

«Об исполнении Постановления руководителя администрации муниципального  

района «Троицко – Печорский» «О поддержке одарѐнных и талантливых  

детей на территории муниципального района «Троицко – Печорский» 

 

«Приложение 3  

                                                                                               к приказу Управления образования 

от   28  января  2013 г. № 36 

 

 

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» 

 

 Члены комиссии: 

 

1. Бажукова Н.В. -  руководитель общественной приемной при Главе РК в Троицко-

Печорском районе; 

2. Иванисик А.П. - член комиссии,  директор МОУДОД «Центр внешкольной работы» пгт. 

Троицко-Печорск; 

3. Калачѐва О.А. -  директор ГПОУ «Троицко – Печорский политехнический техникум». 

4. Керосирова Н.Н. - ответственный секретарь ТКпДНиЗП Троицко-Печорского района;  

5. Попова И.Н. - член комиссии,  директор МБОУДОД «Троицко-Печорская ДЮСШ»;  

6. Терентьева Н.Н.- начальник отдела по бюджету, доходам и межбюджетных отношений, 

зам. начальника финансового управления администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский»; 

7.Чечко Л.Н. - главный специалист Управления образования администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский»; 

8.Чупрова О.В. - начальник Управления культуры администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский».». 
 

 

 
 


