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Положение
О поддержке одаренных и талантливых детей
МР «Горный улус»
1. Общие положения
1.1. Положение о поддержке одаренных и талантливых детей (далее - Положение)
регулирует применение к талантливым и одаренным детям мер поощрения в
зависимости от их результатов и достижений в различных направлениях деятельности.
1.2. Положение призвано:
- обеспечить благоприятную творческую обстановку для развития талантливых детей;
- стимулировать и активизировать деятельность обучающихся в разных областях науки,
культуры и спорта;
- способствовать развитию и социализации детей;
- стимулировать детей из малообеспеченных семей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
1.3. По итогам Представлений с образовательных учреждений, членами конкурсной
комиссии по поддержке одаренных и талантливых детей выносится соответствующее
решение.
1.4. Решение о поощрении объявляется публично, доводится до детей, руководителей,
педагогов, тренеров и публикуются в печати.
1.5. Состав конкурсной комиссии:
1. Сметанина В.И., начальник МКУ «Управление образования», председатель;
2. Михайлов М.П., заместитель начальника МКУ «Управление образования», член
комиссии;
3. Степанова А.М., главный специалист по ВР и ДО МКУ «Управление
образования», член комиссии.
4. Ефремова А.Е., главный специалист общего образования, секретарь.
1.5. Сроки рассмотрения заявок производятся по мере предоставления их с
образовательных учреждений.

2. Поощрения
2.1. Обучающиеся образовательных учреждений поощряются:
- за получение призовых мест в международных, российских, региональных,
республиканских предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и
т.д.
- материальная поддержка обучающимся из малообеспеченных семей, достигших
наивысших результатов всероссийского, республиканского уровней в области учебы,
спорта и искусства;
- поддержка юных изобретателей и конструкторов в рамках улусного проекта «Юный
новатор»;
- за общественно полезную деятельность на уровне МР "Горный улус" (волонтерское
движение, участие в экологических, социальных акциях, участие в муниципальных
ассоциациях, объединениях обучающихся и т.д.);
- за особо значимые благородные поступки
2.2. Принимаются следующие виды поощрений:
- награждение Грамотой, Благодарственным Письмом, денежными сертификатами;
- награждение Грамотой, Благодарственным Письмом в адрес родителей;
- оплата ГСМ для участия в ежегодных Елках Главы Республики Саха (Якутия);
2.3. Размер материальной поддержки составляет до 20 000 (двадцати тысяч) рублей, в
размерах лимитов бюджетных ассигнований квоты в год.

