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ГУБЕРНАТОР  ЧЕПЯБNtiСКОЙ  ОБПАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от   II.09.2020 г'.  х2  229 
Челябинск  

Об  учреждении  премии  Губернатора  
Челябинской  области  одаренным  
детям  и  единовременного  поощрения  
их  наставникам  

В  целях  стимулирования  творческой  активности  и  материального  
поощрения  одаренных  детей  и  их  наставников  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учредить  премию  Губернатора  Челябинской  области  одаренным  детям  
и  единовременное  поощрение  их  наставникам . 

2. Утвердить  прилагаемое  Положение  о  премии  Губернатора  
Челябинской  области  одаренным  детям  и  единовременном  поощрении  их  
наставникам. 

З. Создать  межведомственную  комиссию  по  премии  Губернатора  
Челябинской  области  одаренным  детям  и  единовременному  поощрению  их  
наставникам  и  утвердить  ее  состав  (прилагается ). 

4. Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию . 

А.Л. Текслер  



УТВЕРЖДЕНО  
постановлением  Губернатора  

Челябинской  области  
от  I I.09. 2020 г. Ns 229 

Положение  
о  премии  Губернатора  Челябинской  области  одаренным  детям  

и  единовременном  поощрении  их  наставникам  

1. Положение  о  премии  Губернатора  Челябинской  области  одаренным  
детям  и  единовременном  поощрении  их  наставникам  (далее  именуется  —
Положение) определяет  порядок  присуждения  и  выплаты  премии  Губернатора  
Челябинской  области  одаренным  детям  (далее  именуется  — премия) и  
единовременного  поощрения  их  наставникам . 

2. Премия  присуждается  одаренным  детям  в  возрасте  от  12 до  18 лет  
(в  области  физической  культуры  и  спорта  — в  возрасте  от  14 до  18 лет): 

являющимся  гражданами  Российской  Федерации; 
обучающимся  в  образовательных  организациях  дополнительного  

образования  детей  в  Челябинской  области; 
добившимся  высоких  личных  результатов  в  областных, 

региональных /межрегиональных , всероссийских, международны  олимпиадах, 
конкурсных  мероприятиях, конференциях, соревнованиях, выставках  в  области  
образования  и  науки, культуры  и  искусства, физической  культуры  и  спорта  
(далее  именуются  — конкурсные  мероприятия, соревнования) за  два  учебных  
года, предшествующих  году  выдвижения  на  присуждение  премии. 

Возраст  одаренных  детей, выдвигаемых  на  присуждение  премии, 
определяется  на  момент  даты  проведения  конкурсного  мероприятия, 
соревнования. 

Единовременные  поощрения  присуждаются  педагогам, тренерам, 
научным  руководителям  одаренных  детей  (далее  именуются  — наставники), под  
руководством  которых  они  добились  высоких  личных  результатов  в  области  
образования  и  науки, культуры  и  искусства, физической  культуры  и  спорта. 

3. Ежегодно  присуждается  30 премий  в  размере  34,5 тыс. рублей  каждая  
и  30 единовременных  поощрений  наставникам  в  размере  40,23 тыс. рублей  
каждое. 

4. Выдвижение  кандидатов  на  присуждение  премии  и  единовременного  
поощрения  наставнику  осуществляется  государственными  органами  
Челябинской  области  и  органами  местного  самоуправления  муниципальных  
образований  Челябинской  области, осуществляющими  политику  в  области  
образования  и  науки, культуры  и  искусства, физической  культуры  и  спорта, 
являющимися  учредителями  образовательных  организаций  дополнительного  
образования  детей  Челябинской  области. 

5. Одаренные  дети  и  наставники, которые  ранее  награждались  премией  и  
единовременным  поощрением  наставнику, не  могут  быть  повторно  выдвинуты  
на  присуждение  премии  и  единовременного  поощрения  наставнику. В  случае  
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если  у  ребенка  имеется  несколько  наставников, единовременное  поощрение  
может  быть  присуждено  только  одному  из  них. Наставник  награждается  одним  
единовременным  поощрением  независимо  от  количества  подготовленны  
одаренных  детей. 

6. Для  присуждения  премии  одаренному  ребенку  и  единовременного  
поощрения  наставнику  представляются  следующие  документы: 

для  одаренного  ребенка: 
ходатайство  государственного  органа  Челябинской  области  (органа  

местного  самоуправления  муниципального  образования  Челябинской  области), 

указанного  в  пункте  4 настоящего  Положения, о  выдвижении; 
краткая  характеристика  за  2 учебных  года, предшествующих  году  

выдвижения  на  присуждение  премии, с  приложением  заверенных  копий  
документов, подтверждающих  заслуги  и  достижения  ребенка, за  которые  он  
выдвигается  на  присуждение  премии; 

письменное  согласие  ребенка  либо  его  родителей  (законны  
представителей ) на  обработку  его  персональных  данных; 

копия  паспорта  (со  2 по  б  страницу) (для  детей  старше  14 лет) или  
свидетельства  о  рождении  (для  детей  младше  14 лет); 

копия  индивидуального  номера  налогоплательщика ; 
копия  свидетельства  обязательного  пенсионного  страхования; 
справка, подтверждающая  обучение  в  образовательной  организации  

дополнительного  образования  детей  Челябинской  области; 
копия  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности, 

выданной  образовательной  организации  дополнительного  образования  детей  
Челябинской  области, в  которой  обучается  ребенок; 

копия  первого  листа  и  страницы, где  указано  полное  наименование  
организации, устава  образовательной  организации  дополнительного  
образования  детей  Челябинской  области, в  которой  обучается  ребенок; 

заявление  ребенка  либо  его  родителей  (законных  представителей) о  
перечислении  премии; 

банковские  реквизиты  счета, открытого  ребенку  для  перечисления  
премии  (реквизиты  отделения  банка  на  отдельном  листе  в  печатном  виде). 

В  случае  если  перечисление  денежных  средств  ребенку  будет  
производиться  на  счет  его  родителя  (законного  представителя), необходимо  
представить  копию  паспорта  родителя  (законного  представителя) ребенка; 

для  наставника: 
характеристика, подписанная  руководителем  организации, в  которой  

работает  наставник; 
копия  паспорта  (со  2 по  6 страницу); 

письменное  согласие  наставника  на  обработку  его  персональных  
данных; 

копия  индивидуального  номера  налогоплательщика; 
копия  свидетельства  обязательного  пенсионного  страхования; 
заявление  о  перечислении  единовременного  поощрения  наставнику; 

банковские  реквизиты  счета  наставника  для  перечисления  
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единовременного  поощрения  наставнику  (реквизиты  отделения  банка  на  
отдельном  листе  в  печатном  виде). 

7. Документы, указанные  в  пункте  6 настоящего  Положения, 
представляются  в  срок  не  позднее  20 сентября  текущего  года, а  в  2020 году  - не  
позднее  20 октября  в  межведомственную  комиссию  по  премии  Губернатора  
Челябинской  области  одаренным  детям  и  единовременному  поощрению  их  
наставникам, сформированную  из  представителей  органов  исполнительной  
власти  Челябинской  области, осуществляющих  государственную  политику  в  
области  образования  и  науки, культуры  и  искусства, физической  культуры  и  
спорта  (далее  именуется  - Межведомственная  комиссия). 

8. Рассмотрение  документов, указанных  в  пункте  6 настоящего  
Положения, 	осуществляется 	Межведомственной 	комиссией  
не  позднее  20 октября  текущего  года, а  в  2020 году  - не  позднее  10 ноября. 

9. Отбор  одаренных  детей  и  их  наставников  осуществляется  по  
критериям, указанным  в  приложении  к  настоящему  Положению, по  принципу  
упорядочения  от  большего  балла  к  наименьшему. 

10. Материалы, содержащие  неполный  перечень  указанных  
в  пункте  6 настоящего  Положения  документов, Межведомственной  комиссией  
не  рассматриваются . Представленные  в  Межведомственную  комиссию  
материалы  не  возвращаются . 

11. В  течение  10 календарных  дней  после  рассмотрения  документов, 
указанных  в  пункте  б  настоящего  Положения, Межведомственная  комиссия  
формирует  список  одаренны  детей  и  их  наставников  для  присуждения  премий  
и  единовременны  поощрений  наставникам . Решение  Межведомственной  
комиссии  носит  рекомендательный  характер  и  оформляется  протоколом. 

Список  одаренных  детей  и  их  наставников  для  присуждения  премии  и  
единовременного  поощрения  наставникам  утверждается  распоряжением  
Губернатора  Челябинской  области. 

12. Одаренным  детям, которым  присуждены  премии, вручаются  именные  
дипломы, а  их  наставникам, которым  присуждены  единовременные  поощрения, 
вручаются  благодарственные  письма. Вручение  именных  дипломов  и  
благодарственных  писем  производится  в  торжественной  обстановке. 

13. Одаренным  детям  и  их  наставникам, которым  присуждены  премии  и  
единовременные  поощрения, перечисляются  денежные  средства  на  лицевые  
счета, открытые  им  в  кредитных  организациях, на  основании  заявок  
Министерства  культуры  Челябинской  области  на  перечисление  средств, 
представленных  в  Министерство  финансов  Челябинской  области. 

14. Подготовку  и  проведение  церемонии  награждения  одаренных  детей  и  
их  наставников, которым  присуждены  премии  и  единовременные  поощрения, 
организует  Министерство  культуры  Челябинской  области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к  Положению  о  премии  Губернатора  

Челябинской  области  одаренным  детям  
и  единовременном  поощрении  ик  

наставникам  

Критерии  отбора  
для  присуждения  премии  Губернатора  Челябинской  области  

одаренным  детям  и  единовременного  поощрения  ик  наставникам  

1. За  высокие  достижения  в  области  образования  и  науки  (баллы): 

Уровень  
мероприятия / 
достижение  

Региональный  или  
межрегиональный * 

Всероссийский** Международный** 

очный  
заочный/ 

дистанцион- 
ный  

очный  
заочный/ 

дистанцион- 
ный  

очный  
заочный! 

дистанцион- 
ный  

Дипломант  
(ДИПЛОМ  II, III 
степени; 
диплом  за  2, 3 
место; 
специальный  
диплом) 

40 20 65 30 90 45 

Победитель  
(диплом  I 
степени; 
диплом  за  1 
место; 
Гран-при) 

60 30 100 50 130 65 

высокие  достижения  в  области  культуры  и  искусства  (баллы): 

Уровень  
мероприятия / 
достижение  

Региональный  или  
межрегиональный * 

Всероссийский* р  Ме 	а  одный** ждун  р  

очный  
заочный/ 

дистанцион- 
ный  

очный  
заочный/ 

дистанцион- 
ный  

очный  
заочный/ 

дистанцион- 
ный  

Лауреат  
(ДИПЛОМ  II, III 
степени; 
дипломант; 
специальный  
диплом) 

40 20 65 30 90 45 

Лауреат/побе- 
дитель  
(диплом  I 
степени; 
диплом  за  1 
место; 
Гран-при) 

60 30 100 50 130 65 
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3. За  высокие  достижения  в  области  физической  культуры  и  спорта  
(баллы)* * * : 

Уровень  
мероприятия/ 
достижение  

Официальные  
региональные  
соревнования  

Официальные  
межрегиональные  
и  всероссийские  
соревнования  

Официальные  
международные  
соревнования  

Призер  
соревнований: 
2, 3 место  

80 90 120 

Победитель  
соревнований: 
1 место  

120 135 180 

*Мероприятия, проводимые  при  поддержке  органов  исполнительной  
власти  Челябинской  области. 

**Всероссийские  и  международные  мероприятия, проводимые  при  
поддержке  федеральных  органов  исполнительной  власти, а  также  органов  
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации, на  территории  
которых  проводится  мероприятие . 

* * *В  случае  участия  в  одном  соревновании, но  по  разным  дисциплинам  
Межведомственная  комиссия  учитывает  все  призовые  места  в  каждой  
дисциплине. 



УТВЕРЖ 1  Н  
постановлением  Губернатора  

Челябинской  области  
от  I I.09. 2020 г. Ns  229  

Состав  
межведомственной  комиссии  по  премии  Губернатора  Челябинской  области  

одаренным  детям  и  единовременному  поощрению  их  наставникам  

Гехт  И.А. 	 — первый  заместитель  Губернатора  Челябинской  
области, председатель  межведомственной  
КОМИССИИ  

Бетехтин  А.В. 	 — Министр  культуры  Челябинской  области, 
заместитель  председателя  межведомственной  
комиссии  

Анфалова-Шишкина  И.В. — первый  заместитель  Министра  культуры  
Челябинской  области  

Кузнецов  А.И. 

	

	— Министр  образования  и  науки  Челябинской  
области  

Одер  Л.Я. 

	

	 — Министр  физической  культуры  и  спорта  
Челябинской  области  

Сидорчук  Е.В. 

	

	— заместитель  Министра  образования  и  науки  
Челябинской  области  

Сычева  С.В. 	 — начальник  отдела  учебных  заведений  и  
организационно-контрольной 	работы  
управления  культурной  политики  и  
организационно-контрольной 	работы  
Министерства  культуры  Челябинской  области, 
секретарь  межведомственной  комиссии  
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