
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  20  апреля  2011  года                                                                                   №  18 
 

 

Об учреждении муниципальной 

премии одаренным детям 

 

 

В целях реализации пункта 1.4. Подпрограммы «Развитие творческого 

потенциала учащихся» Программы, утвержденной постановлением 

администрации Волховского муниципального района от 25 ноября 2010 года № 

2321 «Об утверждении муниципальной программы «Приоритетные 

направления развития образования Волховского муниципального района на 

2011-2015 годы», в части поддержки одаренных детей, стимулирования их 

творческой активности,  Совет депутатов Волховского муниципального района 

Ленинградской области 
 

решил: 
 

1.  Учредить муниципальную премию одаренным детям. 

2. Утвердить Положение о муниципальной премии одаренным детям 

(Приложение № 1). 

3. Утвердить Положение о Координационном совете по сопровождению 

развития одаренных детей (Приложение № 2). 

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Волховского 

муниципального района от 20 сентября 2007 года № 36 «Об утверждении 

муниципальной премии одаренным детям». 

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

официального опубликования в газете «Волховские огни». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области                                                                         Горбачёв Е.В.   

 



 

Утверждено 

решением Совета депутатов 

Волховского муниципального района 

от 20 апреля 2011 года № 18 

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, стимулирования их творческой 

реализации. 

1.2. Муниципальная премия одаренным детям (далее – Премия) присуждается 

постановлением администрации Волховского муниципального района на 

основании протокола заседания Координационного совета по 

сопровождению развития одаренных детей (далее – Совет). 

1.3. Одаренные  дети – дети, достигшие особых результатов в учебной в 

исследовательской деятельности при получении основного, среднего и 

дополнительного образования (музыкального, художественного, 

спортивного) в образовательных учреждениях Волховского 

муниципального района, победители и призёры международных, 

всероссийских, областных 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 

осуществляется администрацией образовательного учреждения 

Волховского муниципального района по каждой из следующих 

номинаций: 

- 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, носит 

персональный и единовременный характер и может присуждаться 

повторно только в случае достижения более высоких результатов. 

2.4. Совет рассматривает представление на выплату Премии одаренному 

ребенку  при наличии следующих документов: 



 

- ходатайство общеобразовательного или внешкольного учреждения, или 

учреждения дополнительного образования на имя главы администрации 

Волховского муниципального района; 

- характеристика на одаренного ребенка, отражающая достижение им 

хорошей и отличной успеваемости по всем предметам обязательного цикла 

в общеобразовательном, внешкольном учреждении или учреждении 

дополнительного образования, активное участие в общественной работе, в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях; 

- копии документов, свидетельствующих об участии и  победе одаренного 

ребенка в международных, всероссийских, областных олимпиадах, 

смотрах, фестивалях, соревнованиях и иных конкурсных мероприятиях. 

2.5. Представление документов на кандидатов для присуждения Премии 

осуществляется в период с 1 по 25 мая по итогам международных, 

всероссийских, областных олимпиад, смотров, фестивалей, соревнований и 

иных конкурсных мероприятий, проводимых с 1 сентября по 30 апреля 

текущего учебного 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. 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 

решением Совета депутатов 

Волховского муниципального района 

от 20 апреля 2011 года № 18 

Приложение  № 2  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете 

по сопровождению развития одаренных детей  

 

1. Общие положения.  

1.1. Координационный совет по сопровождению развития одаренных детей 

(далее – Совет) является консультативно-совещательным органом при 

Комитете по образованию Волховского муниципального района и 

создается с целью реализации целей и задач муниципального модуля 

регионального эксперимента «Управления процессом сопровождения 

развития одарённых детей в региональной образовательной системе».  

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, законом Российской 

Федерации «Закон об образовании», национальным проектом «Наша новая 

школа», типовыми Положениями общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования и настоящим Положением.  

1.3. В состав Совета входят представители администрации, Совета депутатов 

Волховского муниципального района, специалисты Комитета по 

образованию, руководители учреждений профессионального образования, 

руководители образовательных учреждений, представители учреждений 

дополнительного образования Волховского муниципального района, 

представители родительской общественности.  

1.4.  Деятельностью Координационного Совета руководит председатель.  

1.5. Состав Совета и его председатель утверждаются постановлением 

администрации Волховского муниципального района. Из состава Совета 

избираются заместитель председателя и секретарь.  

1.6. Основной целью Совета является координация деятельности всех 

субъектов взаимодействия в рамках реализации целей и задач 

регионального эксперимента «Управления процессом сопровождения 

развития одарённых детей в региональной образовательной системе». 

  

2. Основными задачами Совета являются: 

2.1. определение полномочий и ответственности всех участников 

муниципального модуля регионального эксперимента; 

2.2.  обеспечение взаимодействия сетевых и социальных партнёров в решении 

задач эксперимента; 

2.3. оказание содействия Центру по проведению муниципальных мероприятий 

для одарённых детей; 



 

2.4.  корректировка действий всех участников эксперимента на основе данных 

педагогического мониторинга, его результатов; 

2.5. оказание содействия в привлечении всех видов ресурсов для реализации 

целей и задач эксперимента, в том числе поддержки одарённых детей. 

 

3. Совет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции: 

3.1.  координирует  деятельность всех участников эксперимента; 

3.2.  содействует подготовке педагогических кадров для работы с одаренными 

детьми; 

3.3.  содействует выявлению и поддержке одаренных детей; 

3.4. распределяет премиальный фонд согласно Положению о муниципальной 

премии одаренным детям; 

3.5. обеспечивает содействие в привлечении ресурсов для социальной и 

психологической защиты одарённых детей; 

 3.6. координирует информационную и издательскую деятельность в процессе и 

по результатам эксперимента по сопровождению развития одарённых 

детей; 

 3.7. инициирует и содействует проведению  муниципальных мероприятий (дел, 

проектов, семинаров, конференций и др.), направленных на демонстрацию 

личных творческих достижений одаренных детей; 

3.8. отслеживает направления и процесс сбора данных о достижениях 

одаренных детей в ходе мониторинга в соответствии с избранными 

критериями и показателями программы муниципального эксперимента. 

  

4. Совет имеет право:  

4.1.  обращаться к главе администрации Волховского муниципального района, 

Совету депутатов Волховского муниципального района, предприятиям, 

организациям, учебным заведениям независимо от форм собственности, 

общественным организациям по вопросам поддержки одаренных 

обучающихся; 

4.2. заслушивать на своих заседаниях специалистов образовательных 

учреждений, выходить с предложениями о поощрении учителей, 

работающих с одаренными детьми; 

4.3. распространять информацию о решениях Совета в государственных и 

общественных структурах; 

4.4. запрашивать и получать от ответственных работников образовательных 

учреждений информацию, необходимую для осуществления возложенных  

функций; 

 4.5. осуществлять иные виды деятельности, вытекающие из целей и 

полномочий Совета. 

 

5. Члены Совета обязаны: 

5.1.  активно участвовать в заседаниях Совета; 

5.2.  нести ответственность за выполнение принятых решений; 



 

5.3. вести тематическую документацию, базу данных, обеспечивая доступ к 

этим ресурсам другим членам Совета; 

5.4.  посещать заседания Совета. 

  

6.  Организация работы Совета: 

 6.1. координационный совет работает по утвержденному плану и проводит 

заседания не реже одного раза в два месяца; 

6.2. осуществляет свою деятельность в форме совещаний, семинаров, заседаний 

постоянных и временных рабочих групп, созданных Советом; 

6.3. решения Совета принимаются на его заседаниях, при участии в 

голосовании более половины членов Совета, большинством голосов; 

6.4. основные исполнители муниципальной опытно-экспериментальной 

программы принимают участие в заседаниях с правом совещательного 

голоса и имеют право на внесение своего особого мнения в протокол 

заседания; 

6.5. заседания Совета оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем Совета или его заместителем, ответственным секретарем. 

 

  

 


