
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

от  18  мая  2017  года                                                                                   №  57 
 

 

О внесении изменений в Положение о 

муниципальной премии одаренным детям, 

утвержденное решением Совета депутатов 

Волховского муниципального района от 

20.04.2011 года № 18 

 

 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству 

муниципальных правовых актов Совета депутатов Волховского 

муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Уставом 

Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов 

Волховского муниципального района Ленинградской области 
 

решил: 
 

1.  Внести изменения в Положение о муниципальной премии одаренным 

детям, утвержденное решением Совета депутатов Волховского 

муниципального района от 20.04.2011 года № 18, изложив его в редакции 

согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу Приложение № 2 к решению Совета 

депутатов Волховского муниципального района от 20 апреля 2011 года № 18 

«Об утверждении муниципальной премии одаренным детям». 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования в газете «Волховские огни». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области                                                                         Иванов В.Д. 

 

 
 



 

Утверждено 

решением Совета депутатов 

Волховского муниципального района 

от 18 мая  2017 года № 57 

Приложение  № 1  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной премии одаренным детям 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о муниципальной премии одаренным детям 

(далее – Положение) разработано в целях создания социально-педагогических 

условий для поддержки одаренных детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях Волховского муниципального района Ленинградской области, 

развития их образовательного, творческого, спортивного, социального 

потенциала. 

1.2. Муниципальная премия одаренным детям (далее – Премия) 

присуждается на основании протокола заседания Координационного совета по 

сопровождению развития одаренных детей (далее – Совет). 

1.3. Одарённые дети – это дети, обладающие высокими 

интеллектуальными, физическими, художественными, творческими, 

коммуникативными способностями, достигшие высоких результатов в 

различных видах деятельности (победители и призёры международных, 

всероссийских, региональных олимпиад, смотров, фестивалей, соревнований и 

иных конкурсных мероприятий). 

1.4. Премии выплачиваются одаренным детям за счет средств, 

предусмотренных в бюджете Волховского муниципального района на 

очередной финансовый год. 

 

2. Порядок вручения Премии 

2.1. Выдвижение кандидатов на соискание Премии из числа обучающихся 

образовательных учреждений Волховского муниципального района 

Ленинградской области осуществляется администрацией образовательного 

учреждения Волховского муниципального района Ленинградской области в 

следующих номинациях: 

- учебная и исследовательская деятельность; 

- техническое и художественное творчество; 

- спортивные достижения. 

2.2. Размер Премии – 10 000 (десять тысяч) рублей. 

2.3. Премия выплачивается одарённым детям, достигшим возраста 14 лет. 

Премия носит персональный и единовременный характер. Премии 

присуждаются один раз в год. Повторное награждение Премией одних и тех же 

лиц производится не ранее, чем через 2 календарных года. 

2.4. Совет рассматривает представление на выплату Премии одаренному 

ребенку при наличии следующих документов: 



 

 - ходатайство образовательного учреждения, направленное в Совет; 

- характеристика на одаренного ребенка, отражающая успеваемость по 

предметам учебного плана, активное участие в общественной работе; 

- электронное портфолио достижений учащегося (копии документов, 

свидетельствующих о результативном участии в международных, 

всероссийских, региональных, муниципальных олимпиадах, смотрах, 

фестивалях, соревнованиях и иных конкурсных мероприятиях). 

2.5. Представление в Совет документов на кандидатов для присуждения 

Премии осуществляется в период с 1 по 25 мая текущего года за 2 

предшествующих учебных года. 

2.6. Список лауреатов Премии утверждается решением Совета и 

оформляется протоколом. 

2.7. Дата и процедура церемонии вручения Премии определяется Советом 

по согласованию с Комитетом по образованию администрации Волховского 

муниципального района. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


