
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области 

(седьмой созыв)

РЕШ ЕН И Е

29.09.2022
г. Благовещенск

№46/100

Об утверждении Положения о премии муниципального образования города 
Благовещенска одаренным детям, обучающимся в образовательных 

организациях города Благовещенска

Рассмотрев проект решения Благовещенской городской Думы 
«Об утверждении Положения о премии муниципального образования города 
Благовещенска одаренным детям, обучающимся в образовательных 
организациях города Благовещенска», на основании статьи 20 Устава 
муниципального образования города Благовещенска, учитывая заключение 
комитета Благовещенской городской Думы по местному самоуправлению, 
Благовещенская городская Дума 
решила:

1. Утвердить прилагаемое Положение о премии муниципального 
образования города Благовещенска одаренным детям, обучающимся 
в образовательных организациях города Благовещенска.

2. Признать утратившими силу решения Благовещенской городской 
Думы:

от 24.11.2016 № 27/120 «Об утверждении Положения о премии 
муниципального образования города Благовещенска одаренным детям, 
обучающимся в образовательных организациях города Благовещенска»;

от 28.01.2021 № 21/05 «О внесении изменения в Положение о премии 
муниципального образования города Благовещенска одаренным детям, 
обучающимся в образовательных организациях города Благовещенска, 
утвержденное решением Благовещенской городской Думы от 24.11.2016 
№ 27/120».

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования в газете «Благовещенск».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет Благовещенской городской Думы по местному самоуправлению.

О.Г. Имамеев



одской Думы 
от 29.09.2022 №46/100

Положение
о премии муниципального образования города Благовещенска 

одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях
города Благовещенска

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия поддержки 
одаренных детей, обучающихся в общеобразовательных организациях 
и организациях дополнительного образования (далее -  образовательные 
организации), расположенных на территории муниципального образования 
города Благовещенска, осуществляемой в форме выплаты премии 
муниципального образования города Благовещенска одаренным детям 
(далее -  премия).

1.2. Премия назначается с целью:
поощрения талантливых детей;
повышения престижа художественной, интеллектуальной, спортивной, 

общественной и технической деятельности;
стимулирования всех видов детского и юношеского творчества.
1.3. Кандидатами на соискание премии могут быть дети в возрасте 

от 10 до 18 лет соответствующие в совокупности следующим требованиям:
1) являющиеся гражданами Российской Федерации;
2) обучающиеся в образовательных организациях города 

Благовещенска;
3) добившиеся высоких личных результатов в областных, 

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

1.4. Премия назначается 40 одаренным детям, имеющим особые успехи 
в конкурсных мероприятиях.

1.5. Премия учреждается в следующих номинациях:
1) «За высокие достижения в области образования и науки»;
2) «За высокие достижения в области технического творчества, 

робототехники и конструирования»;
3) «За высокие достижения в области культуры, литературы, искусства, 

журналистики»;
4) «За достигнутые успехи в области физической культуры и спорта».
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II. Порядок выдвижения и конкурсного отбора одаренных детей

2.1. Кандидатуры соискателей премии выдвигаются образовательными 
организациями, которые в срок до 15 октября текущего года представляют 
в уполномоченный орган администрации города Благовещенска (далее -  
уполномоченный орган) следующие документы:

1) ходатайство руководителя образовательной организации;
2) анкету кандидата на присуждение премии (приложение № 1 

к настоящему Положению);
3) решение педагогического совета образовательной организации 

о выдвижении кандидатов на присуждение премии;
4) характеристику на кандидата (-ов) за 3 учебных года, 

предшествующих году выдвижения на присуждение премии, документы, 
подтверждающие заслуги и достижения кандидата, за которые 
он выдвигается на присуждение премии;

5) согласие родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего (приложение № 2 к настоящему 
Положению) или согласие на обработку персональных данных 
совершеннолетнего кандидата (приложение № 3 к настоящему Положению);

6) копия документа, удостоверяющего личность кандидата (паспорт 
или свидетельство о рождении -  для детей, не достигших 14 лет);

7) титульный лист (приложение № 4 к настоящему Положению).
2.2. Документы, поступившие после истечения установленного срока, 

уполномоченным органом не принимаются.
2.3. Уполномоченный орган:
1) организует прием документов на назначение премии, 

их регистрацию, отвечает за их сохранность, передает их до 1 ноября 
текущего года для рассмотрения в комиссию по отбору кандидатов 
на получение премии муниципального образования города Благовещенска 
одаренным детям (далее -  комиссия);

2) готовит документы, необходимые для проведения заседания 
комиссии;

3) готовит проект постановления администрации города Благовещенска 
о назначении премии;

4) организует и проводит торжественное мероприятие чествования 
одарённых детей.

2.4. Для рассмотрения документов, представляемых образовательными 
организациями, создается комиссия. Комиссия создается на паритетных 
началах, состоит из представителей Благовещенской городской Думы 
и администрации города Благовещенска.

Персональный состав комиссии утверждается постановлением 
администрации города Благовещенска.

2.5. Заседание комиссии считается правомочным, если в заседании 
принимает участие не менее двух третей от установленного числа членов 
комиссии. Решение комиссии принимается простым большинством голосов
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от присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя комиссии.

2.6. На комиссию возлагаются следующие функции: 
рассмотрение, анализ и оценка поступивших документов; 
определение кандидатов на назначение премии.
2.7. Отбор одаренных детей осуществляется по критериям, 

по принципу упорядочения от большего к наименьшему. Члены комиссии 
выставляют суммарную оценку с учетом следующих критериев:

в номинациях «За высокие достижения в области образования 
и науки», «За высокие достижения в области технического творчества, 
робототехники, конструирования», «За высокие достижения в области

культуры, литературы, искусства, журналистики»:

Уровень мероприятия

Региональный/
межрегиональный Всероссийский Международный

очный
заочный/
дистан

ционный
очный

заочный/
дистан

ционный
очный

заочный/
дистан

ционный
Победитель 

Диплом I степени, 
Диплом за I место, 

Гран-при

60 30 100 50 130 60

Диплом II, III 
степени, 

за II, III место, 
специальный диплом

40 20 60 30 90 40

в номинации «За высокие достижения в области физической культуры 
и спорта»*:_________________________________________________________

Уровень мероприятия
Официальные
региональные
соревнования

Официальные 
межрегиональные 
и всероссийские 

соревнования

Официальные
международные

соревнования

Победитель соревнований 
Диплом I степени, 
Диплом за I место, 

Гран-при

100 130 150

Диплом И, III степени, 
за II, III место, 

специальный диплом
80 90 120

*<? случае участия в одном соревновании, комиссия учитывает 
все места в каждой дисциплине.

2.8. Комиссия рассматривает поступившие документы и принимает 
решение в срок до 25 ноября текущего года.
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2.9. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании.

III. Порядок назначения и выплаты премии

3.1. Премия назначается один раз в год в размере 12 480 рублей 
и выплачивается из средств городского бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на текущий 
финансовый год на указанные цели, в порядке, установленном 
администрацией города Благовещенска.

3.2. На основании протокола заседания комиссии уполномоченный 
орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения комиссией готовит 
проект постановления администрации города Благовещенска о назначении 
премии и направляет его мэру города Благовещенска для подписания.

3.3. После подписания постановления администрации города 
Благовещенска о назначении премии уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней извещает лиц, которым назначена премия, о принятом 
решении.

3.4. Дипломы о назначении премии вручаются одарённым детям в 
торжественной обстановке мэром города Благовещенска, депутатами 
Благовещенской городской Думы либо другими должностными лицами 
администрации города Благовещенска.
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Приложение № 1 
к Положению о премии 

шципального образования 
города Благовещенска 

одаренным детям, 
обучающимся в образовательных 

организациях города Благовещенска

Форма анкеты
кандидата на присуждение премии

1 Фамилия, имя, отчество 
кандидата

2 Дата рождения
3 Адрес места проживания
4 Контактный телефон кандидата
5 1.

(победитель, призер, лауреат или др.)

(уровень: региональный, межрегиональный, 
всероссийский или международный)

Основания

(наименование олимпиады, конкурса и иного 
мероприятия)
2.для присуждения (победитель, призер, лауреат и др.)

(уровень: региональный, межрегиональный, 
всероссийский или международный)

(наименование олимпиады, конкурса и иного 
мероприятия)
3. и т.д.

6 Дополнительная информация

Лицо, ответственное за предоставление документов 

Должность, место работы
ПОДПИСЬ (расшифровка подписи)

Дата; «__» ________20__ года
м.п.
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Приложение № 2 
к Положению о премии 

[иципального образования 
города Благовещенска 

одаренным детям, 
обучающимся в образовательных

организациях города Благовещенска

Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего кандидата на присуждение премии муниципального образования

города Благовещенска одаренным детям

Я _______________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)полностъю)

проживающий(ая) по адресу:__________________________________________________
паспорт серия______________№_________________ , выдан «____»_________________г.

(наименование органа, выдавшего паспорт) 
являясь родителем (законным представителем) ребенка:______

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью)

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата его выдачи и выдавший орган) 
место уч еб ы  в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации):

класс___________, дата рождения ребенка (число, месяц, год):_______________________
домашний адрес ребенка (с индексом):____________________________________________
контактный телефон ребенка______________ мой контактный телефон:_______________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», даю свое согласие на обработку персональных данных моего 
ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, паспортных 
данных (данных свидетельства о рождении), домашнего адреса, контактного телефона, 
сведений о достижениях моего ребенка, номера лицевого счета для перечисления премии 
муниципального образования города Благовещенска одаренным детям (в случае его 
победы в конкурсном отборе).

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 
исключительно в целях организации и проведения вышеуказанного конкурсного отбора.

Предоставляю уполномоченному органу право осуществлять все действия 
(операции) с персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, передачу персональных данных третьим лицам (для 
рассмотрения комиссией и в случае его победы в конкурсном отборе). Данное согласие 
действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 
хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 
собственной воле и в интересах моего ребенка.

«____»_____ 20___ г.

(подпись, расшифровка подписи)
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Благовещенская 
ородска1?

Приложение № 3 
к Положению о премии 

муниципального образования 
города Благовещенска 

одаренным детям, 
обучающимся в образовательных 

организациях города Благовещенска»

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего кандидата
на присуждение премии муниципального образования города Благовещенска

одаренным детям

Я,
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего кандидата полностью)

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________
паспорт серия______________№__________________, выдан «____»_____ г.

(наименование органа, выдавшего паспорт)
место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации):

класс___________, дата рождения (число, месяц, год):_____________________________
мой контактный телефон:_____________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных: 
фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, паспортных данных, 
домашнего адреса, контактного телефона, сведений о достижениях, номера лицевого 
счета для перечисления премии муниципального образования города Благовещенска 
одаренным детям (в случае моей победы в конкурсном отборе).

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно 
в целях организации и проведения вышеуказанного конкурсного отбора.

Предоставляю уполномоченному органу право осуществлять все действия 
(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, передачу персональных данных третьим лицам (для 
рассмотрения комиссией и в случае моей победы в конкурсном отборе). Данное согласие 
действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 
хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 
собственной воле и в своих интересах.

«____»______20 г.

(подпись, расшифровка подписи)



8

Благовещенска 
городская 

Дума

Приложение № 4 
к Положению о премии 

муниципального образования 
города Благовещенска 

одаренным детям, 
обучающимся в образовательных

организациях города Благовещенска

Форма титульного листа

фамилия
имя

отчество кандидата

класс в текущем учебном году, 
наименование образовательной организации

номинация

г. Благовещенск 
год


