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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» И ВЫПЛАТЫ УКАЗАННЫХ ПРЕМИЙ 

 
1. Основные положения 

 1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения премий для поддержки 
талантливой молодежи (далее - премии) и выплаты указанных премий, присуждаемых 
обучающимся в МБОУ «Кировской гимназии» - победителям и призерам олимпиад различного 
уровня и иных мероприятий, проводимых на конкурсной основе (далее - олимпиады и иные 
конкурсные мероприятия). 
 1.2. Премии для талантливой молодежи присуждаются с целью выявления и поддержки 
молодых талантов в различных областях знаний, социально-значимой и общественной 
деятельности, научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности, 
художественном творчестве, любительском спорте. 
 1.3. Положение разработано в соответствии п.26 ч. 1 ст. 34, п. 10.1 ч. 3 ст. 
28 Федерального закона  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 
2. Критерии к кандидатам 

 Кандидатами для вручения премии могут выступать обучающиеся гимназии в возрасте от 
5.5 - 18 лет включительно  – победители и призеры, вошедших в утвержденный перечень олимпиад 
и иных конкурсных мероприятий. 

 
3. Требования к Перечню олимпиад и иных конкурсных мероприятий 

3.1. Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются 
премии (далее - Перечень), ежегодно до 1 октября года, предшествующего году присуждения 
премии, согласовывается с Управляющим советом и утверждается приказом директора гимназии. 

3.2. Отбор олимпиад и иных конкурсных мероприятий для включения в Перечень 
осуществляется при наличии Положения (регламента) об олимпиаде и ином конкурсном 
мероприятии, утвержденного организатором. 

3.3. Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий публикуется на сайте гимназии. 
  

4. Порядок присуждения премий 
4.1. Премии носят персональный характер, присуждаются победителям и (или) призерам  

олимпиад и иных конкурсных мероприятий. 
4.2. Присуждение премии осуществляется на основании копии приказа (распоряжения) 

организатора об итогах олимпиады и иного конкурсного мероприятия, заверенной организаторами.  
4.3. Список награждаемых согласовывается с Управляющим советом и утверждается 

приказом директора гимназии.  
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5. Порядок выплат премий 
5.1. Размер денежных выплат устанавливается за неделю до окончания учебного года, 

согласовывается с Управляющим советом и утверждается приказом директора гимназии. 
5.2. Средства на выплату премий в установленном порядке перечисляются на банковскую 

карту лиц, которым присуждены премии до 31 мая. 
 

6. Порядок награждения 
6.1. Вручение премий производится не позднее 31 мая текущего года на торжестве «Виват, 

гимназия!» 
6.2. Лицам, которым присуждены премии, вручается диплом (сертификат) о присуждении 

премии, форма которого утверждается приказом директора гимназии. 
6.3. Приказы о присуждении премий для поддержки талантливой молодёжи в МБОУ 

«Кировская гимназия» размещаются на официальном сайте гимназии. 
   

Принято с учетом мнения 
Совета родителей 
Протокол №1 от 26.08.2014 года 
 
Принято с учетом мнения 
Совета обучающихся 
Протокол №1 от 26.08.2014 года 

 


