ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2004 г. N 109
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ИМЕННЫХ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Самарской области
от 24.06.2005 N 161, от 25.04.2007 N 70, от 13.09.2007 N 154,
от 31.01.2008 N 10, от 27.05.2009 N 60, от 07.10.2009 N 93,
от 07.05.2010 N 36, от 10.08.2011 N 109, от 28.09.2012 N 150,
от 10.04.2013 N 84, от 21.03.2014 N 65, от 11.12.2014 N 311,
от 06.05.2016 N 111)
В целях содействия развитию творческих способностей детей и подростков, привлечения
внимания к проблемам воспитания молодых талантов в Самарской области и в связи с
изменением законодательства Самарской области, регулирующего вопросы вручения премий,
постановляю:
1. Учредить именные премии Губернатора Самарской области для одаренных детей и
подростков.
2. Утвердить прилагаемое Положение об именных премиях Губернатора Самарской области
для одаренных детей и подростков.
3. Утвердить состав комиссии по присуждению именных премий Губернатора Самарской
области для одаренных детей и подростков согласно приложению.
4. Признать утратившим силу Постановление Главы Администрации Самарской области от
27.05.1993 N 164 "Об учреждении областной премии для одаренных и талантливых детей и
подростков".
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство
образования и науки Самарской области (Пылева)
(п. 5 в ред. Постановления Губернатора Самарской области от 10.04.2013 N 84)
Губернатор
Самарской области
К.А.ТИТОВ

Приложение N 1
к Постановлению
Губернатора Самарской области
от 26 апреля 2004 г. N 109
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ИМЕННЫХ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Самарской области
от 11.12.2014 N 311, от 06.05.2016 N 111)
Колесникова
Надежда Борисовна

- заместитель министра образования и науки Самарской
области - руководитель департамента общего образования и
проектно-аналитической
деятельности
министерства
образования и науки Самарской области, председатель
комиссии

Мангулова
Екатерина Геннадьевна

- главный
специалист
управления
реализации
общеобразовательных программ министерства образования и
науки Самарской области, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Бодрова
Вера Александровна

- директор муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей городского
округа Самара "Детская музыкальная школа N 5" (по
согласованию)

Бодрова
Татьяна Евгеньевна

- директор государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Самарского
Дворца детского и юношеского творчества (по согласованию)

Бондаренко

- председатель совета общественной организации "Федерация

Наталья Олеговна

детских организаций Самарской области" (по согласованию)

Бурцев
Сергей Александрович

- директор
муниципального
бюджетного
учреждения
городского округа Самара "Самарский Дом молодежи" (по
согласованию)

Гриднев
Анатолий Николаевич

- председатель комитета по образованию и науке Думы
городского округа Самара (по согласованию)

Кобелева
Татьяна Ивановна

- руководитель регионального центра "Одаренные дети"
государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Центра развития
творчества детей и юношества "Центр социализации
молодежи" (по согласованию)

Мазыр
Зульфия Александровна

- руководитель областного центра развития дополнительного
образования и внешкольной работы государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Самарского Дворца детского и
юношеского творчества (по согласованию)

Миронова
Ираида Николаевна

- заместитель директора государственного бюджетного
учреждения
культуры
"Агентство
социокультурных
технологий" (по согласованию)

Новоселова
Галина Александровна

- консультант департамента по делам молодежи Самарской
области

Плишко
Елена Владимировна

- главный консультант управления реализации культурной
политики департамента стратегического планирования и
развития отрасли министерства культуры Самарской области

Ромашкин
Владимир Александрович

- директор государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей "Областной
детско-юношеский центр развития физической культуры и

спорта" (по согласованию)
Сухова
Ирина Ирековна

- директор государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Самарской
области "Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва N 1" (по согласованию)

Чижов
Максим Викторович

- руководитель
областной
социально-педагогической
программы профилактики вредных привычек и наркомании
среди детей и молодежи "Свежий ветер", методист
государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Центра развития
творчества детей и юношества "Центр социализации
молодежи" (по согласованию)

Богатов
Алексей Юрьевич

- заведующий технологическим отделом государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Самарского областного центра детскоюношеского технического творчества (по согласованию)

Попов
Сергей Олегович

- консультант управления развития физической культуры и
массового спорта департамента физической культуры и
спорта министерства спорта Самарской области

Приложение N 2
к Постановлению
Губернатора Самарской области
от 26 апреля 2004 г. N 109
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИМЕННЫХ ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Самарской области
от 13.09.2007 N 154, от 31.01.2008 N 10, от 27.05.2009 N 60,
от 07.10.2009 N 93, от 28.09.2012 N 150, от 10.04.2013 N 84,
от 11.12.2014 N 311)
1. Настоящее Положение устанавливает порядок выдвижения кандидатов на присуждение
именной премии Губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков (далее Премия).
1.1. Ежегодно присуждается 60 Премий в размере 12 тыс. рублей каждая.
(п. 1.1 введен Постановлением Губернатора Самарской области от 27.05.2009 N 60; в ред.
Постановления Губернатора Самарской области от 11.12.2014 N 311)
2. Кандидатами на присуждение Премии могут являться граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Самарской области, в возрасте от 7 до 18 лет - победители
олимпиад и иных региональных и межрегиональных конкурсных мероприятий, проводимых на
территории Российской Федерации и за рубежом (далее - Конкурсные мероприятия).
3. Выдвижение кандидатов на присуждение Премии производится по итогам Конкурсных
мероприятий по следующим номинациям и квотам:
"Учебно-исследовательская деятельность" - 15 человек;
"Художественное творчество" - 15 человек;
"Любительский спорт, туризм" - 15 человек;
"Техническое и прикладное (народное) творчество" - 5 человек;
"Социально значимая деятельность" - 10 человек.
(абзац введен Постановлением Губернатора Самарской области от 11.12.2014 N 311)
4. В номинации "Учебно-исследовательская деятельность" кандидатами на присуждение
Премии могут быть одаренные дети и подростки, достигшие значительных результатов в
различных областях учебно-исследовательской деятельности, победители предметных олимпиад,
лауреаты научных конференций.
5. В номинации "Художественное творчество" кандидатами на присуждение Премии могут
быть дети, проявившие себя в различных областях искусства, литературы.
6. В номинации "Любительский спорт, туризм" кандидатами на присуждение Премии могут
быть спортсмены, победители спортивных мероприятий (спартакиад, универсиад, чемпионатов, в
том числе по национальным, неолимпийским и прикладным видам спорта).
7. В номинации "Техническое и прикладное (народное) творчество" кандидатами на
присуждение Премии могут быть одаренные дети и подростки, достигшие высоких результатов в
различных областях технического (конструирование, моделирование, проектирование) и
прикладного (народного) творчества.
7.1. В номинации "Социально значимая деятельность" кандидатами на присуждение
Премии могут быть одаренные дети и подростки, достигшие высоких результатов в реализации
социально значимых проектов.

(п. 7.1 введен Постановлением Губернатора Самарской области от 11.12.2014 N 311)
8. Выдвижение кандидатов на присуждение Премии осуществляется органами
исполнительной власти Самарской области, государственными органами Самарской области,
органами местного самоуправления, образовательными организациями, общественными
организациями, творческими коллективами (далее - Заявители).
(в ред. Постановлений Губернатора Самарской области от 28.09.2012 N 150, от 11.12.2014 N 311)
9. Заявители в срок до 1 мая направляют в адрес комиссии по присуждению именных
премий Губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков (далее - Комиссия)
следующие документы:
представление кандидата, выдвигаемого на присуждение именной премии Губернатора
Самарской области для одаренных детей и подростков (далее - Представление) по форме
согласно приложению N 1;
копия паспорта (свидетельства о рождении) кандидата на присуждение Премии;
справка с места учебы кандидата на присуждение Премии;
характеристика кандидата на присуждение Премии с места учебы;
материалы о достижениях кандидата на присуждение Премии не менее чем за последние
три года.
Документы заверяются подписью и печатью Заявителя.
10. Отбор кандидатов, выдвигаемых на присуждение Премии, осуществляется Комиссией.
11. Организационное, методическое, консультативное обеспечение деятельности Комиссии
возлагается на министерство образования и науки Самарской области (далее - Координатор).
(в ред. Постановлений Губернатора Самарской области от 27.05.2009 N 60, от 10.04.2013 N 84)
12. В функциональные обязанности Координатора входит:
контроль за распространением информации о начале акции по сбору документов,
размещением информации о результатах акции в средствах массовой информации;
прием и регистрация заявочных документов;
первичный просмотр заявочных документов и их сортировка по номинациям;
обеспечение сохранности заявочных документов;
заполнение общих регистрационных листов по форме согласно приложению N 2.
13. Комиссия строит свою работу на принципах добровольности, коллегиальности и
равноправия.
14. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии в
лице заместителя министра образования и науки Самарской области.
(в ред. Постановлений Губернатора Самарской области от 27.05.2009 N 60, от 10.04.2013 N 84)
15. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Губернатора Самарской
области.
16. Комиссия формирует из своего состава экспертные группы в соответствии с
номинациями. В случае необходимости в состав экспертных групп могут входить приглашенные
специалисты, не являющиеся членами Комиссии.
17. Между членами экспертных групп равномерно распределяются заявочные документы.
На каждый пакет заявочных документов эксперт заполняет регистрационный лист по форме
согласно приложению N 3.
18. Эксперты должны объективно рассматривать заявочные документы, следовать высоким
этическим стандартам во всех случаях, связанных с выполнением своих обязанностей.
19. Эксперты не должны представлять интересы Заявителей. В случае если эксперт
находится в профессиональных отношениях с Заявителем, он должен проинформировать об этом
экспертную группу и передать заявочные документы для оценки другому лицу.
20. Каждый эксперт свободен в оценке работ кандидатов на присуждение Премии и может
сформулировать особое мнение, если оно не совпадает с решением экспертной группы.
21. По итогам работы экспертных групп Комиссия:
проводит дополнительную экспертизу представленных документов кандидатов на
присуждение Премии в случае, если число кандидатов окажется выше квоты, установленной для
данной номинации;
формирует список выдвигаемых кандидатов на присуждение Премии в соответствии с

квотами, установленными для номинаций, который утверждается председателем Комиссии.
22. Окончательное решение Комиссия принимает путем открытого голосования
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
23. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее чем две
трети ее членов.
24. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель
Комиссии и утверждает Губернатор Самарской области.
25. Премии присуждаются министерством образования и науки Самарской области на
основании утвержденного Губернатором Самарской области протокола за счет средств
областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на
текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
министерству на соответствующие цели.
(в ред. Постановлений Губернатора Самарской области от 27.05.2009 N 60, от 10.04.2013 N 84)
26. Лицам, удостоенным Премии, вручается денежная премия и диплом лауреата Премии.
27. Награждение лауреатов Премии осуществляется ежегодно в срок с 25 мая по 7 июня. В
общий объем средств областного бюджета, предусматриваемых в законе Самарской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период на выплату
Премий, включается объем бюджетных ассигнований на проведение следующих мероприятий:
организация церемонии и праздничных мероприятий, связанных с выплатой Премий;
назначение и выплата Премий.
(п. 27 в ред. Постановления Губернатора Самарской области от 07.10.2009 N 93)
28. Информация о лауреатах Премии размещается на сайте Правительства Самарской
области, в газете "Волжская коммуна" за счет и в пределах средств, предусмотренных
департаменту управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской
области на соответствующие цели законом Самарской области об областном бюджете на
очередной финансовый год.
(в ред. Постановлений Губернатора Самарской области от 31.01.2008 N 10, от 28.09.2012 N 150)
29. Не допускается повторное в течение трех лет присуждение Премии по одной номинации
одному и тому же лицу, а также присуждение Премий одному и тому же лицу по нескольким
номинациям одновременно.

Приложение N 1
к Положению
об именных премиях Губернатора Самарской области
для одаренных детей и подростков
Список изменяющих документов
(введено Постановлением Губернатора Самарской области от 13.09.2007 N 154;
в ред. Постановления Губернатора Самарской области от 11.12.2014 N 311)
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАНДИДАТА,
ВЫДВИГАЕМОГО НА ПРИСУЖДЕНИЕ ИМЕННОЙ ПРЕМИИ
ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Сведения о кандидате:
Ф.И.О. ____________________________________________________________________
Место учебы _______________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации в соответствии
с уставом (положением)
Дата рождения ________________________

Паспортные данные _________________________________________________________
Номинация _________________________________________________________________
(учебно-исследовательская деятельность, художественное творчество,
любительский спорт, туризм, техническое, прикладное (народное)
творчество, социально значимая деятельность)
Наименование
конкурсных
мероприятий,
по
итогам которых выдвигается
кандидат, достижения кандидата ____________________________________________
Домашний адрес, индекс ____________________________________________________
Контактные телефоны _______________________________________________________
Сведения о родителях ______________________________________________________
Сведения о заявителе:
Наименование
заявителя
с указанием
организационно-правовой
формы
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, его должность ________________________________________
Юридический и фактический адреса заявителя ________________________________
___________________________________________________________________________
Контактные телефоны _______________________________________________________

Подпись руководителя ____________

Печать

Дата подачи представления "____" ____________ 200__ г. <*>
-------------------------------<*> Подпись руководителя, дата подачи представления и печать заявителя
обязательны.

Приложение N 2
к Положению
об именных премиях
Губернатора Самарской области
для одаренных детей и подростков
ОБЩИЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ КАНДИДАТОВ,
ВЫДВИГАЕМЫХ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ИМЕННЫХ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Список изменяющих документов
(введено Постановлением Губернатора Самарской области от 13.09.2007 N 154)
НОМИНАЦИЯ
N п/п

Ф.И.О. кандидата Год рождения

Адрес
проживания

Дата принятия
документов

Дата возврата
документов

Приложение N 3
к Положению
об именных премиях Губернатора Самарской области
для одаренных детей и подростков
Список изменяющих документов
(введено Постановлением Губернатора Самарской области от 13.09.2007 N 154)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
В КОМИССИЮ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ИМЕННЫХ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Номинация _________________________________________________________________
Фамилия ___________________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________________

N п/п

Наименование документа

1

Представление кандидата на присуждение премии

2

Копия паспорта (свидетельства о рождении) кандидата на присуждение премии

3

Справка с места учебы кандидата на присуждение премии

4

Характеристика с места учебы кандидата на присуждение премии

5

Материалы о достижениях кандидата на присуждение премии

Результат экспертизы

Допущен / не допущен к общему
рассмотрению комиссией по
присуждению именных премий
Губернатора Самарской области для
одаренных детей и подростков

ОБОСНОВАНИЕ: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Член экспертной группы ____________________________________________________
Секретарь комиссии ________________________________________________________
Дата проведения экспертизы ________________________________________________

Принят/не принят
(да, нет)

