
 

Администрация 

муниципального образования город Салехард 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

24 июля 2013 года                                                       № 345 

 

 

Об учреждении премий для поддержки  

талантливой молодежи города Салехарда  

 

 

В целях реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 

территории муниципального образования город Салехард в части поддержки талантливой 

молодежи Администрация муниципального образования город Салехард ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Учредить 15 ежегодных премий для поддержки талантливой молодежи города 

Салехарда в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей каждая. 

 2. Создать муниципальную конкурсную комиссию по присуждению премий для 

поддержки талантливой молодежи города Салехарда. 

 3. Утвердить: 

 3.1. Положение о муниципальной конкурсной комиссии по присуждению премий для 

поддержки талантливой молодежи города Салехарда (приложение № 1).  

 3.2. Состав муниципальной конкурсной комиссии по присуждению премий для 

поддержки талантливой молодежи города Салехарда (приложение № 2). 

 3.3. Перечень муниципальных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам 

которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи города Салехарда 

(приложение № 3). 

 3.4. Правила присуждения премий для поддержки талантливой молодежи города 

Салехарда (приложение № 4). 

 4. Определить уполномоченным органом по координации работ по выдвижению 

претендентов на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи департамент 

образования Администрации города Салехарда. 

 5. Департаменту финансов Администрации города Салехарда (Е.В. Уфимцева) 

произвести финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего 



постановления, за счет средств ведомственной целевой программы «Организация и проведение 

мероприятий в системе образования города Салехарда в 2013 году». 

 6. Управлению общей политики Администрации города Салехарда (А.И. Беляев) 

опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете 

«Полярный круг». 

 7. Муниципальному казённому учреждению «Информационно-техническое управление» 

(С.Ю. Хохлов) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте 

муниципального образования город Салехард. 

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города по социальной политике Е.В. Семихина. 

  

 

 

Глава Администрации города                                                                                       И.Л. Кононенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению Администрации  

города Салехарда  

от 24 июля 2013 года № 345 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной конкурсной комиссии по присуждению премий  

для поддержки талантливой молодёжи города Салехарда 

 

1. Муниципальная конкурсная комиссия по присуждению премий для поддержки 

талантливой молодёжи города Салехарда (далее – конкурсная комиссия) создаётся для 

определения списка лиц, которым присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи города Салехарда, и действует на межведомственной основе.  

2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. 

3. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

3.1. Проводит проверку в двухнедельный срок с даты поступления следующих 

документов: 

а) копии паспорта с целью установления соответствия возраста претендентов (14-18 

лет на момент проведения мероприятия); 

б) копии Положения (регламента) об олимпиаде и ином конкурсном мероприятии и 

копии протокола жюри (судейской коллегии, конкурсной комиссии), заверенной 

организаторами олимпиады или конкурсного мероприятия в установленном порядке, 

включая полное наименование мероприятия, сроки и место проведения, занятое место 

претендентом в личном зачёте, подписи уполномоченных лиц в протоколе, заверенные 

печатями; 

в) копии приказов (решений) организатора об итогах олимпиады и иного конкурсного 

мероприятия: правильность оформления – полные официальные реквизиты документа 

(полное наименование учреждения (организации) – организатора конкурса, наличие номера, 

даты подписания, подписи уполномоченного лица), фамилии, имени и отчества, даты 

рождения победителя, призёра. 

3.2. Принимает решение об утверждении списка лиц, которым присуждаются премии 

для поддержки талантливой молодежи города Салехарда (приложение № 2 к Правилам 

присуждения премий для поддержки талантливой молодежи города Салехарда). После 

проверки документов, направляет данный список в уполномоченный орган по координации 

работ по выдвижению претендентов на присуждение премий для поддержки талантливой 

молодежи города Салехарда. 

4. Председатель конкурсной комиссии обеспечивает созыв заседаний конкурсной 

комиссии для проверки документов, поступивших в конкурсную комиссию, и принятия 

решения о присуждении премии претендентам не позднее 10 октября текущего года. 

5. Конкурсная комиссия представляет утвержденный список лиц, которым 

присуждаются премии в уполномоченный орган по координации работ по выдвижению 

претендентов на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи города 

Салехарда не позднее 15 октября текущего года. 

6. На заседаниях конкурсной комиссии секретарем ведётся протокол, в котором 

указывается результат проверки документов. Протокол подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и хранится в 

уполномоченном органе. 

Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствуют 

более половины утвержденного её состава. Решения конкурсной комиссии принимаются 

простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, участвующих в заседании, 

путем открытого голосования. 

 



Приложение № 2  

к постановлению Администрации  

города Салехарда  

от 24 июля 2013 года № 345 

СОСТАВ 

муниципальной конкурсной комиссии по поддержке  

талантливой молодежи города Салехарда 

 

Даниляк А.А.  начальник департамента образования Администрации 

города Салехарда, председатель комиссии 

 

Ныкышов М.Б.  заместитель начальника департамента образования 

Администрации города Салехарда 

 

Казыева О.В.  начальник управления образования департамента 

образования Администрации города Салехарда, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Абдулмеджидов А.М.  начальник управления  по физической культуре и спорту 

Администрации города Салехарда 

 

Кряжева Е.П.  заместитель директора по организационно-методической 

работе муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва»  

 

Максименко Т.А.  заведующий сектором воспитательной работы и 

дополнительного образования департамента образования 

Администрации города Салехарда 

 

Криушина С.С.  главный специалист отдела общего образования 

департамента образования Администрации города 

Салехарда 

 

Королева Л.П.  методист муниципального казенного учреждения 

«Методический центр развития образования» 

 

Шевченко С.Л.  заместитель начальника управления культуры и  

молодежной политики Администрации города Салехарда 

 

Барт М.А.  депутат Городской Думы города Салехарда  

      (по согласованию) 



Приложение № 3  

к постановлению Администрации  

города Салехарда  

от 24 июля 2013 года № 345 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии  

для поддержки талантливой молодежи города Салехарда 

 

Полное название 

мероприятия 

Общее 

число 

участников 

в данном 

меропри-

ятии в 

возрасте от 

14 до 18 лет 

Количество 

премий 

Организатор 

(Ф.И.О. руководителя, телефон, e-mail) 

Сроки 

проведения 

Контактное лицо 

(Ф.И.О., должность, 

телефон, e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

Социально-значимая и общественная деятельность 

Городской конкурс 

социальных проектов 

обучающихся «От 

создания проекта – к 

развитию личности» 

12 1 Департамент образования Администрации 

города Салехарда, Даниляк Анна Алексеевна, 

4-11-02, uo@salekhard.org  

Ноябрь, 2012 г. Шарыпова Галина 

Владимировна, главный 

специалист сектора 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

департамента образования 

Администрации города 

Салехарда, 4-07-17 



Городской конкурс 

лидеров молодежных 

общественных 

организаций и 

школьных 

самоуправлений 

«Лидер» 

35 1 Управление культуры и  молодежной 

политики Администрации города Салехарда, 

Дворцова Надежда Михайловна, 2-54-65, 

ukm@salekhard.org 

Октябрь, 2012 г. Мировская Татьяна Петровна, 

начальник отдела молодежной 

политики управления культуры и 

молодежной политики 

Администрации города 

Салехарда, 2-54-03 

 

 Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность  

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

493 4 Департамент образования Администрации 

города Салехарда, Даниляк Анна Алексеевна, 

4-11-02, uo@salekhard.org 

Ноябрь, 2012 г. Королева Л.П., методист МКУ 

«Методический центр развития 

образования»,  

3-52-57, imc.secretar@mail.ru 

Городской конкурс 

«Ученик года – 2013» 

7 1 Департамент образования Администрации 

города Салехарда, Даниляк Анна Алексеевна, 

4-11-02, uo@salekhard.org 

Апрель, 2013 г. Королева Л.П., методист МКУ 

«Методический центр развития 

образования»,  

3-52-57, imc.secretar@mail.ru 

Городская научно-

исследовательская 

конференция «Ступень 

в будущее» 

31 2 Департамент образования Администрации 

города Салехарда, Даниляк Анна Алексеевна, 

4-11-02, uo@salekhard.org 

Апрель, 2013 г. Королева Л.П., методист МКУ 

«Методический центр развития 

образования», 3-52-57, 

imc.secretar@mail.ru 

Художественное творчество 

Городской конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Полярная 

звезда» 

90-100 2 Управление культуры и  молодежной 

политики Администрации города Салехарда, 

Дворцова Надежда Михайловна, 2-54-65, 

ukm@salekhard.org 

Апрель, 2013 г. Начальник отдела культуры 

управления культуры и  

молодежной политики 

Администрации города 

Салехарда, Звонарева Елена 

Валентиновна, 2-54-61 

Любительский спорт 

mailto:uo@salekhard.org


Городской конкурс 

«Спортивная элита 

Салехарда» 

30 2 Управление по физической культуре и спорту 

Администрации города Салехарда, 

Абдулмеджидов Артур Магомедович,  

4-02-00, sport@salekhard.org  

Апрель 2013 г. Шиянов Юрий Алексеевич, 

главный специалист управления 

по физической культуре и спорту 

Администрации города 

Салехарда, 3-02-37, shiyanov-

sport@rambler.ru 

Городская военно-

спортивная игра 

«Командарм» 

80 2 Департамент образования Администрации 

города Салехарда, Даниляк Анна Алексеевна, 

4-11-02, uo@salekhard.org 

Февраль, 2013 

г. 

Дроботенко Виталий 

Михайлович, менеджер сектора 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

департамента образования 

Администрации города 

Салехарда,   

4-48-76, drobson1982@mail.ru   



Приложение № 4  

к постановлению Администрации  

города Салехарда  

от 24 июля 2013 года № 345 

 

 

ПРАВИЛА 

присуждения премий для поддержки талантливой молодежи  

города Салехарда 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок присуждения премий для поддержки 

талантливой молодежи города Салехарда из числа обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Салехарда, проживающих на территории 

муниципального образования город Салехард, победителей и призёров муниципальных 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий. 

Победителями и призёрами олимпиад и иных конкурсных мероприятий при присуждении 

премий признаются победители и призёры муниципальных этапов олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, проводимых в течение учебного года, предшествующего году 

присуждения премий. 

2. Претендентами на премию могут быть победители и призёры муниципальных 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий в возрасте от 14 до 18 лет. 

Возраст претендента определяется на дату проведения конкурсного мероприятия. 

Премии носят персональный характер, присуждаются победителям и призёрам в одной 

олимпиаде и (или) ином конкурсном мероприятии и не могут присуждаться повторно в течение 

текущего года. 

3. Выдвижение претендентов из числа победителей и призёров муниципальных олимпиад 

и иных конкурсных мероприятий осуществляется по каждой из следующих номинаций: 

- социально-значимая и общественная деятельность; 

- научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность; 

- художественное творчество; 

- любительский спорт.  

4. Критерии для отбора претендентов: 

4.1. В номинации «Социально-значимая и общественная деятельность» кандидатами 

являются лидеры общественных муниципальных объединений, авторы реализованных 

социальных проектов, добровольцы (волонтеры), активисты ученического самоуправления, 

имеющие опыт участия в данной деятельности не менее 2-х лет, победители мероприятий, 

направленных на выявление талантливой молодёжи в данной номинации. 

4.2. В номинации «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 

деятельность» кандидатами являются молодые люди, достигшие высоких результатов в 

различных областях научно-технического творчества, учебной и научно-исследовательской 

деятельности – победители и призёры муниципальных конкурсных мероприятий, направленных 

на выявление талантливой молодёжи в данной номинации. 

4.3. В номинации «Художественное творчество» кандидатами являются молодые люди, 

проявившие себя в различных областях искусства, народно-прикладного творчества, 

литературы – победители и призёры муниципальных конкурсных мероприятий, направленных 

на выявление талантливой молодёжи в данной номинации. 

4.4. В номинации «Любительский спорт» кандидатами являются молодые спортсмены, 

активные участники спортивных мероприятий – победители и призёры муниципальных 

конкурсных мероприятий, направленных на выявление талантливой молодёжи в данной 

номинации (спартакиад школьников, универсиад, чемпионатов, в том числе по национальным, 

неолимпийским и прикладным видам спорта). 

 5. По итогам муниципальных олимпиад и иных конкурсных мероприятий их 

организаторы не позднее 15 сентября текущего года представляют в муниципальную 



конкурсную комиссию по присуждению премий для поддержки талантливой молодёжи города 

Салехарда, в соответствии с установленным количеством премий, утверждённым для данного 

мероприятия, следующие документы: 

- копию протокола жюри (судейской коллегии, конкурсной комиссии), заверенную 

организаторами олимпиады или конкурсного мероприятия в установленном порядке; 

- копию Положения (регламента) об олимпиаде и ином конкурсном мероприятии, 

победитель или призёр которого выдвинут в качестве претендента на присуждение премии, 

заверенную организаторами. Если на получение премии выдвигаются два и более победителя 

(призёра) по одному конкурсному мероприятию, достаточно одного экземпляра Положения; 

- копию приказа (решения) организатора об итогах олимпиады и иного конкурсного 

мероприятия, заверенную организаторами; 

- копию паспорта претендента; 

- личное заявление кандидата о выплате премии (приложение №  1 к настоящим 

Правилам).  

6. Муниципальная конкурсная комиссия по присуждению премий для поддержки 

талантливой молодежи города Салехарда принимает решение об утверждении лиц, которым  

присуждены премии по поддержке талантливой молодежи города Салехарда (приложение № 2 

к настоящим Правилам) после проверки документов не позднее 10 октября текущего года и 

направляет данный список в уполномоченный орган по координации работ по выдвижению 

претендентов на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи города Салехарда 

(далее – уполномоченный орган) для организации выплаты премии не позднее 15 октября 

текущего года. 

7. Уполномоченный орган утверждает приказом список лиц, которым присуждены 

премии, не позднее 20 октября текущего года. 

8. Лицам, которым присуждены премии, вручается диплом о присуждении премии, 

форма которого утверждается уполномоченным органом. 

9. Список лиц, которым присуждены премии, публикуется в муниципальных средствах 

массовой информации города Салехарда. 

10. Премия перечисляется уполномоченным органом лицам, которым присуждены 

премии, не позднее 20 ноября текущего года за счет средств муниципального бюджета. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Правилам присуждения премий  

для поддержки талантливой молодёжи  

города Салехарда 

 

Форма личного заявления кандидата о выплате премии 

 

Начальнику департамента образования 

Администрации города Салехарда 

А.А. Даниляк 

 

Ф.И.О. 

___________________________________ 

Адрес проживания: 

 

___________________________________ 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 

Контактный телефон: 

___________________________________ 

(домашний, мобильный) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу стипендию перечислить  на лицевой счет № ___________________________ (20 

цифр), открытый в кредитной организации __________________________________________  

                                                                    (наименование организации)                                            

города ____________ 

 (наименование) 

 

БИК _____________________________________________________________________ (9 цифр), 

ИНН ____________________________________________________________________(10 цифр), 

кор/счёт _________________________________________________________________(20 цифр), 

р/с ______________________________________________________________________ (20 цифр), 

№ пластиковой карточки _________________________________________________________. 

 

 

 

 

Дата 

Подпись __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



                        Приложение № 2 

к Правилам присуждения премий  

для поддержки талантливой молодёжи  

города Салехарда 

СПИСОК 

лиц, которым присуждены премии для поддержки талантливой молодёжи города Салехарда  
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место учёбы Результат участия в 

мероприятии 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 



 

 


