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              “_______ ”_____________________ 2016 г.                                                                             № ______________ 

      г. Горно-Алтайск 

 

 

 

Об утверждении Положения  

о порядке работы конкурсной комиссии по отбору кандидатов на 

присуждение денежных премий и поощрений талантливым и одаренным 

детям, молодежи, проявившим выдающиеся способности 

  

         В соответствии с Порядком назначения единовременной денежной   премии 

талантливым и одаренным детям, молодежи, проявившим выдающиеся 

способности и Порядком назначения ежемесячных денежных поощрений имени 

Лазаря Васильевича Кокышева, имени Павла Лукича Казанцева, имени Павла 

Васильевича Кучияк, имени Прокопия Андреевича Елбаева талантливым и 

одаренным детям, молодежи, проявившим  выдающиеся способности, 

утвержденными постановлением Правительства Республики Алтай от   02.09.2015 

года № 274 «Об  учреждении   денежных премии  и поощрений талантливым и 

одаренным детям, молодежи, проявившим выдающиеся способности и 

установлении критериев отбора, порядка их назначения и признании утратившим 

силу постановления Правительства Республики Алтай от 31 декабря 2013 года № 

398», в целях установления порядка работы конкурсной комиссии по отбору 

кандидатов на присуждение  денежных премий и поощрений талантливым и 

одаренным детям, молодежи, проявившим выдающиеся способности                                              

п р и к а з ы в а ю:  

          1. Утвердить Положение  о порядке работы конкурсной комиссии по отбору 

кандидатов на присуждение денежных премий и поощрений талантливым и 

одаренным детям, молодежи проявившим выдающиеся способности согласно 

приложению № 1 к настоящему Приказу. 

         2. Определить координатором за реализацией настоящего Приказа  

автономное учреждение  дополнительного образования Республики Алтай 

«Республиканский центр дополнительного образования» (Дадочкина Е.А.). 

         3. Считать утратившим силу Приказ Министерства образования и науки 

Республики Алтай от 27 мая 2015 года № 771 «Об утверждении Положения о 



конкурсной комиссии по выдвижению кандидатов от Республики Алтай на 

присуждение премий для государственной поддержки талантливой молодежи». 

4.  Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого 

заместителя министра образования  и науки Республики Алтай                                

В.В. Модорову. 

 

Министр                                                                      А.В. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадочкина Елена Анатольевна   

 
 



                                                                                          Приложение к приказу  
                                                                      МО и Н РА  

                                                                                                            от «______» _______2016 г. № __  

 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                 

о порядке работы конкурсной комиссии по отбору кандидатов на 

присуждение денежных премий и поощрений талантливым и одаренным 

детям, молодежи, проявившим выдающиеся способности 

 

I. Общие положения 

    1. Данное Положение определяет порядок формирования и работы конкурсной 

комиссии по отбору кандидатов на присуждение премий для государственной 

поддержки талантливой молодежи (далее – Премия Президента РФ), 

единовременной денежной премии талантливым и одаренным детям,  молодежи, 

проявившим выдающиеся способности (далее – Премия Главы РА), ежемесячных 

денежных поощрений  имени Лазаря Васильевича  Кокышева, имени Павла 

Лукича Казанцева, имени Прокопия Андреевича Елбаева, имени                                 

Павла Васильевича Кучияка талантливым и одаренным детям,                             

молодежи, проявившим выдающиеся способности (далее – ЕжДП им. Л.В. 

Кокышева, П.Л. Казанцева, П.А. Елбаева, П.В. Кучияка). 

   2. Конкурсная комиссия создается в целях организационного и технического 

обеспечения работ по отбору кандидатов на присуждение Премии Президента РФ, 

Премии Главы РА, ЕжДП им. Л.В. Кокышева, П.Л. Казанцева, П.А. Елбаева,  П.В. 

Кучияка. 

   3. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 

2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 года № 311 

«О премиях для поддержки талантливой молодежи», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2008 года № 74 «Об 

утверждении Правил присуждения премий для поддержки талантливой молодежи 

и порядка выплаты указанных премий», Постановлением Правительства 

Республики Алтай  от 2 сентября 2015 года  № 274 «Об учреждении денежных 

премий и поощрений талантливым и одаренным детям, молодежи, проявившим 

выдающиеся способности и установлении критериев отбора, порядка их 

назначения и признании утратившим силу постановления Правительства 

Республики Алтай от 31 декабря 2013 года № 398», а также настоящим 

Положением.  

 



II. Полномочия конкурсной комиссии 

    4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

проводит экспертную оценку документации, предоставленной на                        

получение Премии Президента РФ, Премии Главы РА, ЕжДП им.                               

Л.В. Кокышева, П.Л. Казанцева, П.А. Елбаева, П.В. Кучияка; 

       формирует список кандидатов, осуществляет анализ документов, 

предусмотренных пунктом 5 Порядка назначения единовременной денежной   

премии талантливым и одаренным детям, молодежи, проявившим выдающиеся 

способности, пунктом 11 Порядка назначения ежемесячных денежных поощрений 

имени Лазаря Васильевича Кокышева, имени Павла Лукича Казанцева, имени 

Павла Васильевича Кучияк, имени Прокопия Андреевича Елбаева талантливым и 

одаренным детям, молодежи, проявившим  выдающиеся способности, 

утвержденными постановлением Правительства Республики Алтай от   02.09.2015 

года № 274 «Об  учреждении   денежных премии  и поощрений талантливым и 

одаренным детям, молодежи, проявившим выдающиеся способности и 

установлении критериев отбора, порядка их назначения и признании утратившим 

силу постановления Правительства Республики Алтай от 31 декабря 2013 года № 

398», на каждого кандидата, претендующего на присуждение Премии Президента 

РФ, Премии Главы РА, ЕжДП им. Л.В. Кокышева, П.Л. Казанцева, П.А. Елбаева, 

П.В. Кучияка. 

    5. В состав конкурсной комиссии входит не менее 5 человек, в том числе: 

председатель конкурсной комиссии; 

заместитель председателя конкурсной комиссии; 

секретарь конкурсной комиссии; 

члены конкурсной комиссии. 

    Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства 

образования и науки Республики Алтай ежегодно. 

 6. Работу конкурной комиссии возглавляет председатель, в его отсутствие – 

заместитель председателя. Председатель осуществляет общее руководство, 

определяет порядок и график работы, ведет заседание конкурсной комиссии. 

Члены конкурсной комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

 7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при наличии 2/3 его 

состава. 

    8. При экспертизе документов не допускается ситуация конфликта интересов, 

при которой член конкурсной комиссии работает в организации – заявителе, 

состоит в родственных отношениях или в отношениях научного руководства либо 

соавторства с обучающимся, проявившим выдающиеся способности, и 

претендующим на получение соответствующего денежного поощрения.  



    В этом случае по ходатайству председателя конкурсной комиссии на основании 

приказа Министерства образования и науки Республики Алтай производятся 

необходимые изменения в составе конкурсной комиссии. 

    9. Решения, принимаемые конкурсной комиссией, оформляются протоколом и 

утверждаются распоряжением Правительства Республики Алтай. 

III. Порядок выдвижения кандидатов для присуждения премии от 

Республики Алтай 

   10.1. Критерием отбора кандидатов на присуждение Премии Президента РФ и 

Премии Главы РА является победа в региональном конкурсном мероприятии, 

включенном в Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам 

которых присуждаются премии для поддержки талантливых и одаренных детей, 

молодежи, проявивших выдающиеся способности (далее - Перечень).  

     Премии Президента РФ назначаются в соответствии с квотой, предоставляемой 

Республике Алтай Министерством образования и науки Российской Федерации.  

    Премии Президента РФ и Премии Главы РА назначаются по следующим 

номинациям: 

       «Социально значимая и общественная деятельность»; 

       «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность»; 

      «Профессиональное мастерство»;  

      «Художественное творчество»;  

      «Любительский спорт».  

   10.2. В Перечень включаются региональные и межрегиональные мероприятия 

(олимпиады, фестивали, конкурсы, соревнования) мероприятия, проводимые на 

территории Республики Алтай с 1 сентября предшествующего года по 31 августа 

текущего года и отвечающие следующим критериям: 

       наличие утвержденного Положения (регламента) о мероприятии;  

       наличие в Положении (регламенте) порядка и критериев определения 

победителей и призеров конкурсного мероприятия; 

       мероприятие должно проводиться не менее чем в два этапа,                                  

включая региональный (межрегиональный); 

       итоги конкурсного мероприятия должны проводиться по результатам                       

личного (индивидуального) зачета для граждан в возрасте от 14 до 25                              

лет на момент проведения мероприятия; 

       мероприятие должно проводиться не менее двух лет. 

   10.3. Помимо критерия, указанного в пункте 10.1 настоящего Положения    

отбор кандидатов на присуждение Премии Президента РФ и Премии Главы РА 

является предоставление документов, подтверждающих достижения претендентов 

в разных сферах деятельности (далее - портфолио), за текущий учебный год.                                                            



   10.4.  Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией по каждой из пяти 

номинаций отдельно. При наличии нескольких претендентов в номинации выбор 

осуществляется конкурсной комиссией  согласно рейтингу, сформированному по 

итогам оценки представленных на конкурс документов, подтверждающих 

достижения претендента за текущий год (портфолио). Если претенденты по одной 

или нескольким номинациям отсутствуют, Премии Президента РФ и                       

Премии Главы РА распределяются среди представленных номинаций                      

согласно критериям (приложение № 1 к настоящему Положению)                                 

по наибольшему количеству рейтинговых баллов.  

   10.5. В первую очередь рассматриваются документы победителей мероприятий 

из Перечня, во вторую очередь, либо при отсутствии претендентов – победителей 

мероприятий из Перечня, рассматриваются документы призеров, занявших 2 

место в мероприятиях из Перечня, в третью очередь – документы призеров, 

занявших 3 место в мероприятиях из Перечня.  

   11.  Для присуждения ЕжДП им. Л.В. Кокышева, П.Л. Казанцева, П.А. Елбаева, 

П.В. Кучияка конкурсная комиссия оценивает представленные документы по 

предоставленным на конкурс достижениям (портфолио)  за два последних года 

согласно критериям оценки (приложения № 2-№ 5 к настоящему Положению). По 

итогам экспертной оценки составляется рейтинговая таблица, по итогам которой 

определяются претенденты на получение ЕжДП им. Л.В. Кокышева (талантливые 

и одаренные дети, молодежь проявившие выдающиеся способности в возрасте от 

14 до 30 лет), П.Л. Казанцева (талантливые и одаренные детей, молодежь, 

проявившие выдающиеся способности в возрасте от 6,6 до 18 лет), П.А. Елбаева 

(талантливые и одаренные детей, молодежь, проявившие  выдающиеся 

способности от 6,6 до 18 лет), П.В. Кучияка (талантливые и одаренные дети, 

молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, обучающиеся в образовательных 

организациях среднего и высшего профессионального образования в Республике 

Алтай и за ее пределами). 

12. Достижения каждого претендента оцениваются не менее чем тремя 

членами конкурсной комиссии.  

   13. При возникновении ситуаций, не указанных в настоящем Положении, 

решение принимается конкурсной комиссией коллегиально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 к Положению   о порядке 

работы конкурсной комиссии по отбору 

кандидатов на присуждение денежных премий и 

поощрений талантливым и одаренным детям, 

молодежи, проявившим выдающиеся способности                                                                                              
 

 

Критерии оценки 

документов на присуждение единовременной денежной премии талантливым 

и одаренным детям, молодежи, проявившим выдающиеся способности 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Максимальное 

количество баллов 

1 Достижения обучающегося (суммирование за каждое мероприятие): 

1.1. Победы на всероссийских и 

межрегиональных конкурсных мероприятиях: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

6 баллов 

5 баллов 

             4 балла 

1.2. Победы на республиканских конкурсных 

мероприятиях: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

  5 баллов 

4 балла 

3 балла 

1.3. Победы на муниципальных конкурсных 

мероприятиях: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

1.4. Победы в конкурсных мероприятиях 

образовательной организации 

1 место 

2,3 место 

             

 

1 балл 

     0,5 баллов 

2. Активность обучающегося в достижении успеха (суммирование за 

каждое мероприятие): 

3.1. Участие во Всероссийских и 

межрегиональных конкурсных мероприятиях. 

3 балла 

3.2. Участие в республиканских конкурсных 

мероприятиях 

2 балла 

3.3. Участие в муниципальных конкурсных 

мероприятиях 

              1 балл 

3.4. Участие в мероприятиях образовательной 

организации 

     0,5 баллов 

3. Социально-значимая и общественная деятельность обучающегося 

(суммирование за каждое мероприятие) 

4.1. Оцениваются лидерские качества и активная  



жизненная позиция обучающихся в 

мероприятиях: 

Федерального 

Республиканского 

Муниципального уровней 

Образовательной организации  

 

 

  5 баллов 

4 балла 

3 балла 

1 балла 

5 Наличие творческих, исследовательских 

работ, проектов, и др. по заявленным 

направлениям деятельности 

(суммирование за каждое мероприятие) 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 к Положению   о порядке 

работы конкурсной комиссии по отбору 

кандидатов на присуждение денежных премий и 

поощрений талантливым и одаренным детям, 

молодежи, проявившим выдающиеся способности                                                                                              

 

Критерии оценки 

документов на присуждение ежемесячного денежного поощрения 

имени П.А. Елбаева талантливым и одаренным детям, молодежи, 

проявившим выдающиеся способности 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Максимальное 

количество баллов 

1 Достижения обучающегося (суммирование 

за каждое мероприятие): 

 

1.1. Победы на всероссийских и 

межрегиональных конкурсных мероприятиях: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

6 баллов 

5 баллов 

             4 балла 

1.2. Победы на республиканских конкурсных 

мероприятиях: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

  5 баллов 

4 балла 

3 балла 

1.3. Победы на муниципальных конкурсных 

мероприятиях: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

1.4. Победы в конкурсных мероприятиях 

образовательной организации 

1 место 

2,3 место 

              

 

1  балл 

     0,5 баллов 

2. Активность обучающегося в достижении успеха (суммирование за 

каждое мероприятие): 

2.1. Участие во Всероссийских и 

межрегиональных конкурсных мероприятиях. 

3 балла 

2.2. Участие в республиканских конкурсных 

мероприятиях 

2 балла 

2.3. Участие в муниципальных конкурсных 

мероприятиях 

              1 балл 

2.4. Участие в мероприятиях образовательной 

организации 

     0,5 баллов 

3. Социально-значимая и общественная деятельность обучающегося 



(суммирование за каждое мероприятие) 

3.1. Оцениваются лидерские качества и активная 

жизненная позиция обучающихся в 

мероприятиях: 

Федерального уровня 

Республиканского уровн 

Муниципального уровня 

Уровня образовательной организации 

 

 

 

  5 баллов 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

 Наличие творческих, исследовательских 

работ, проектов, рационализаторских 

изобретений и предложений, др. по 

заявленным направлениям деятельности 

(суммирование за каждое мероприятие) 

2 балла 

5. Успеваемость  

 на «отлично» 

На «хорошо и отлично» 

На «хорошо» 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 к Положению   о порядке 

работы конкурсной комиссии по отбору 

кандидатов на присуждение денежных премий и 

поощрений талантливым и одаренным детям, 

молодежи, проявившим выдающиеся способности                                                                                              

 

 

Критерии оценки 

документов на присуждение ежемесячного денежного поощрения имени              

П.В. Кучияка талантливым и одаренным детям, молодежи,                       

проявившим выдающиеся способности  

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Максимальное 

количество баллов 

1 Достижения обучающегося (суммирование за каждое мероприятие): 

1.1. Победы на всероссийских и 

межрегиональных конкурсных мероприятиях: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

6 баллов 

5 баллов 

             4 балла 

1.2. Победы на республиканских конкурсных 

мероприятиях: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

  5 баллов 

4 балла 

3 балла 

1.3. Победы на муниципальных конкурсных 

мероприятиях: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

1.4. Победы в конкурсных мероприятиях 

образовательной организации 

1 место 

2,3 место 

             

 

1 балл 

    0,5 баллов 

4. Активность обучающегося в достижении успеха (суммирование за 

каждое мероприятие): 

3.1. Участие во Всероссийских и 

межрегиональных конкурсных мероприятиях. 

3 балла 

3.2. Участие в республиканских конкурсных 

мероприятиях 

2 балла 

3.3. Участие в муниципальных конкурсных 

мероприятиях 

              1 балл 

3.4. Участие в мероприятиях образовательной 

организации 

     0,5 баллов 

5. Социально-значимая и общественная деятельность обучающегося 

(суммирование за каждое мероприятие) 



4.1. Оцениваются лидерские качества и активная 

жизненная позиция обучающихся в 

мероприятиях: 

Федерального 

Республиканского 

Муниципального уровней 

Образовательной организации  

 

 

 

  5 баллов 

4 балла 

3 балла 

1 балла 

5 Наличие творческих, исследовательских 

работ, проектов, и др. по заявленным 

направлениям деятельности 

(суммирование за каждое мероприятие) 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 к Положению   о порядке 

работы конкурсной комиссии по отбору 

кандидатов на присуждение денежных премий и 

поощрений талантливым и одаренным детям, 

молодежи, проявившим выдающиеся способности                                                                                              

 

 

 

 

Критерии оценки 

документов на присуждение ежемесячного денежного поощрения                       

имени Л. В. Кокышева талантливым и одаренным детям, молодежи                       

проявившим выдающиеся способности  

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Максимальное 

количество баллов 

1 Достижения обучающегося (суммирование за каждое мероприятие): 

1.1. Победы на всероссийских и 

межрегиональных конкурсных мероприятиях: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

6 баллов 

5 баллов 

             4 балла 

1.2. Победы на республиканских конкурсных 

мероприятиях: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

  5 баллов 

4 балла 

3 балла 

1.3. Победы на муниципальных конкурсных 

мероприятиях: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

1.4. Победы в конкурсных мероприятиях 

образовательной организации 

1 место 

2,3 место 

             

 

               1 балл 

       0,5 баллов 

2. Активность обучающегося в достижении успеха (суммирование за 

каждое мероприятие): 

2.1. Участие во Всероссийских и 

межрегиональных конкурсных мероприятиях. 

3 балла 

2.2. Участие в республиканских конкурсных 

мероприятиях 

2 балла 

2.3. Участие в муниципальных конкурсных 

мероприятиях 

              1 балл 

2.4. Участие в мероприятиях образовательной 

организации 

    0,5 баллов 



3.Социально-значимая и общественная деятельность обучающегося 

(суммирование за каждое мероприятие) 

3.1. Оцениваются лидерские качества и активная 

жизненная позиция обучающихся в 

мероприятиях: 

Федерального 

Республиканского 

Муниципального  

Школьного уровней 

 

 

 

  5 баллов 

4 балла 

3 балла 

              1 балл 

4 Наличие научных, творческих, 

исследовательских работ, проектов, 

различных рационализаторских 

изобретений, предложений и др. по 

заявленным направлениям деятельности 

(суммирование за каждое мероприятие) 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 5 к Положению   о порядке 

работы конкурсной комиссии по отбору 

кандидатов на присуждение денежных премий и 

поощрений талантливым и одаренным детям, 

молодежи, проявившим выдающиеся способности                                                                                              
 

  

Критерии оценки 

документов на присуждение ежемесячного денежного поощрения                    

имени П. Л. Казанцева талантливым и одаренным детям, молодежи                         

проявившим выдающиеся способности 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Максимальное 

количество баллов 

1 Достижении обучающегося(суммирование за каждое мероприятие): 

1.1. Победы на Всероссийских и 

межрегиональных конкурсных мероприятиях: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

6 баллов 

5 баллов 

             4 балла 

1.2. Победы на республиканских конкурсных 

мероприятиях: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

  5 баллов 

4 балла 

3 балла 

1.3. Победы на муниципальных конкурсных 

мероприятиях: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

1.4. Победы в конкурсных мероприятиях 

образовательной организации 

1 место 

2,3  место 

 

 

1 балл 

     0,5 балла 

2.Активность обучающегося в достижении успеха (суммирование за 

каждое мероприятие) 

2.1 Участие во Всероссийских и 

межрегиональных конкурсных мероприятиях 

3 балла 

2.2. Участие в республиканских конкурсных 

мероприятиях 

2 балла 

2.3. Участие в муниципальных конкурсных 

мероприятиях 

              1 балл 

2.4. Участие в конкурсных мероприятиях 

образовательного учреждения 

      0,5 баллов 

3.Социально-значимая и общественная деятельность обучающегося 

(суммирование за каждое мероприятие) 



4.1. Оцениваются лидерские качества и активная 

жизненная позиция обучающихся в 

мероприятиях:  

Федерального 

Республиканского 

Муниципального  

Школьного уровней 

  

 

 

 5 баллов 

4 балла 

3 балла 

              1 балл 

5 Наличие научных, творческих, 

исследовательских работ, проектов и др. по 

заявленным направлениям деятельности 

(суммирование за каждое мероприятие) 

2 балла 

 

 


