
Постановление Правительства Курганской области 
от 27 декабря 2010 г. N 626 

"Об утверждении Положения об областных премиях для детей, проявивших 
выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта" 

С изменениями и дополнениями от: 

9 декабря 2013 г. 

 
В соответствии с Законом Курганской области от 10 ноября 2008 года N 406 "О 

почетном звании Курганской области, наградах Курганской области, премиях Курганской 
области и иных видах поощрений" Правительство Курганской области 

Постановляет: 
1. Утвердить Положение об областных премиях для детей, проявивших 

выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 8 июня 

2004 года N 185 "О мерах по поддержке одаренных детей"; 
постановление Администрации (Правительства) Курганской области "О 

внесении изменений в постановление Администрации (Правительства) Курганской 
области от 8 июня 2004 года N 185 "О мерах по поддержке одаренных детей"; 

постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 22 мая 
2007 года N 216 "О внесении изменения в постановление Администрации 
(Правительства) Курганской области от 8 июня 2004 года N 185 "О мерах по поддержке 
одаренных детей"; 

постановление Правительства Курганской области от 10 июля 2007 года N 298 "О 
внесении изменений в постановление Администрации (Правительства) Курганской 
области от 8 июня 2004 года N 185 "О мерах по поддержке одаренных детей"; 

постановление Правительства Курганской области от 24 декабря 2007 года N 581 
"О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства) Курганской 
области от 8 июня 2004 года N 185 -О мерах по поддержке одаренных детей". 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике Калугину М.А. 

 
Губернатор Курганской области О.А. Богомолов. 

 
Приложение 

к постановлению Правительства Курганской области 
от 27 декабря 2010 года N 626 

"Об утверждении Положения об областных премиях для детей, проявивших 
выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта" 

 

Положение 
об областных премиях для детей, проявивших выдающиеся способности в 

области образования, искусства и спорта 

 

Раздел I. Общие положения 
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1. Настоящее Положение об областных премиях для детей, проявивших 

выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта (далее - 
Положение), определяет порядок награждения областными премиями детей, 
проявивших выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта 
(далее - премии). 

2. Премии присуждаются на конкурсной основе по следующим номинациям: 
1) "Образование"; 
2) "Искусство"; 
3) "Спорт". 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 9 декабря 2013 г. N 632 
пункт 3 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу 
через десять дней после официального опубликования  названного 
постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Ежегодно присуждается 20 премий в номинации "Образование", 5 премий в 

номинации "Искусство", 5 премий в номинации "Спорт". 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 9 декабря 2013 г. N 632 
пункт 4 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу 
через десять дней после официального опубликования  названного 
постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
4. Размер премии составляет 6600 (шесть тысяч шестьсот) рублей. 
5. Премии носят персональный характер и присуждаются одному соискателю по 

одной и той же номинации не чаще одного раза в 2 года. 
6. Соискатель, выдвигаемый на присуждение премии, на момент подачи 

документов должен быть обучающимся или воспитанником общеобразовательного 
учреждения, расположенного на территории Курганской области. 

 

Раздел II. Порядок выдвижения соискателя на присуждение премии 

 
7. Выдвижение соискателя на присуждение премии осуществляют органы 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской 
области (далее - органы местного самоуправления). 

8. Органами местного самоуправления в Главное управление образования 
Курганской области не позднее 15 октября текущего года представляются в печатном 
варианте и на электронном носителе следующие документы: 

1) ходатайство органа местного самоуправления о награждении соискателя 
премией; 

2) анкета соискателя по форме, утвержденной Главным управлением 
образования Курганской области; 

3) краткая характеристика кандидата, заверенная руководителем 
общеобразовательного учреждения, обучающимся или воспитанником которого 
является соискатель (в печатном варианте); 

4) копии документов, подтверждающих высокие результаты соискателя, 
достигнутые на международных, общероссийских, межрегиональных, областных 
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олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, смотрах, марафонах, выставках, 
конференциях, программах, а также копии публикаций в научных и литературных 
изданиях (за текущий и два предыдущих календарных года). 

9. Если кандидат выдвигается на две (три) номинации, то документы подаются 
отдельно на каждую из них. 

 

Раздел III. Порядок рассмотрения документов соискателя, присуждения и 
вручения премии 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 9 декабря 2013 г. N 632 
пункт 10 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу 
через десять дней после официального опубликования  названного 
постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
10. Документы соискателя ежегодно в срок до 20 декабря рассматриваются 

конкурсной комиссией, состав и порядок работы которой утверждаются Главным 
управлением образования Курганской области. 

11. В состав конкурсной комиссии, указанной в пункте 10 настоящего Положения, 
включаются представители Главного управления образования Курганской области, 
Управления культуры Курганской области, Управления по физической культуре, спорту 
и туризму Курганской области, представители организаций образования, искусства и 
спорта по согласованию с ними. 

12. Критерии и порядок оценки результатов, достигнутых на международных, 
общероссийских, межрегиональных, областных олимпиадах, соревнованиях, 
фестивалях, смотрах, марафонах, выставках, конференциях, программах, а также 
публикаций в научных и литературных изданиях, утверждаются Главным управлением 
образования Курганской области. 

13. На основании решения конкурсной комиссии, указанной в пункте 10 
настоящего Положения, Главное управление образования Курганской области готовит 
проект распоряжения Правительства Курганской области о присуждении премий. 

14. Финансирование расходов, связанных с выплатой премий, производится в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Главному управлению 
образования Курганской области на соответствующий финансовый год. 

15. Вручение премий и свидетельств лауреатов премий производится в 
торжественной обстановке. 

16. Решение организационных вопросов, связанных с обеспечением работы 
конкурсной комиссии, указанной в пункте 10 настоящего Положения, подготовкой и 
проведением церемонии вручения премий осуществляется Главным управлением 
образования Курганской области. 
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