
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 10.10.2019 № 394-п 

г. Иваново 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Ивановской области от 28.03.2007 № 74-п 

«Об учреждении премий и стипендий одаренным обучающимся 

образовательных организаций Ивановской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях выявления и 

развития интереса обучающихся общеобразовательных организаций к 

научно-исследовательской и проектной деятельности, создания 

необходимых условий для поддержки интеллектуально одаренных 

школьников Правительство Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Ивановской области 

от 28.03.2007 № 74-п «Об учреждении премий и стипендий одаренным 

обучающимся образовательных организаций Ивановской области» 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 

1.1.1. Подпункт 1.3 признать утратившим силу. 

1.1.2. Дополнить подпунктом 1.5 следующего содержания: 

«1.5. Премии победителям и призерам заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников.». 

1.2. В пункте 2: 

1.2.1. Подпункт 2.3 признать утратившим силу. 

1.2.2. Дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания: 

«2.5. Положение о премиях победителям и призерам 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение 5).». 

1.3. В пункте 3 постановления, пунктах 2.5, 2.6, 3.5, 3.6, 3.8 и 3.9 

приложения 1 к постановлению слова «Департамент молодежной 

политики и спорта Ивановской области» в соответствующих числе и 

падеже заменить словами «Департамент спорта Ивановской области» в 

соответствующих числе и падеже. 
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1.4. В приложении 1: 

1.4.1. В пункте 2.3: 

абзац первый после слова «кандидата» дополнить словами 

«организациями, указанными в пункте 2.2 настоящего Положения,»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«фамилии, имени, отчестве (при наличии) учащегося (студента)». 

1.4.2. Пункт 2.4 после слов «до 1 июля текущего года» дополнить 

словами «организациями, указанными в пункте 2.2 настоящего 

Положения». 

1.4.3. Пункт 3.2 после слова «Ежегодно» дополнить словом 

«советом». 

1.4.4. В пункте 3.8: 

подпункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2) документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;»; 

дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания: 

«3) документа(-ов) (либо его (их) копии), содержащего(-их) 

сведения о реквизитах банковского счета и сведения о кредитной 

организации, в которой открыт данный банковский счет: 

номер лицевого счета получателя; 

наименование кредитной организации (номер отделения кредитной 

организации); 

корреспондентский счет кредитной организации; 

БИК кредитной организации; 

ИНН кредитной организации; 

4) согласия стипендиата на обработку его персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». 

1.5. В приложении 2: 

1.5.1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«К высоким достижениям в настоящем Положении относятся 

следующие достижения студентов: 

назначение стипендии Правительства Российской Федерации; 

участие или победа в международных, всероссийских, областных, 

городских олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, научно-

практических конференциях;  

наличие спортивного разряда; 

наличие личной книжки волонтера; 

благодарственные письма образовательной организации и иных 

организаций за успехи в учебе, науке, творчестве, спорте и общественной 

работе.». 

1.5.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. На каждого кандидата оформляется представление, 

включающее сведения о: 

 



3 

 

фамилии, имени, отчестве (при наличии) студента; 

дате рождения; 

домашнем адресе и телефоне; 

образовательной организации, курсе, группе; 

достижениях в учебе, участии в региональных, межрегиональных, 

всероссийских конкурсах, смотрах, олимпиадах, выставках в области 

науки и спорта (с приложением ксерокопии документов, 

подтверждающих наличие достижений, указанных в абзаце втором 

раздела 1 «Общие положения» настоящего Положения); 

согласие на обработку персональных данных. 

Представление на кандидата оформляется администрацией 

профессиональной образовательной организации и подписывается ее 

руководителем.». 

1.5.3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:  

«2.4. Представления на кандидатов направляются образовательной 

организацией в совет по присуждению премий (далее - совет) до 1 июля 

текущего года.». 

1.5.4. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8. Денежная премия выплачивается Департаментом образования 

Ивановской области путем перечисления на указанный лауреатом в 

заявлении банковский счет, открытый в кредитной организации.». 

1.6. Приложение 3 признать утратившим силу. 

1.7. В приложении 4: 

1.7.1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Критерием определения высоких достижений в настоящем 

Положении считается уровень достижения (участник, призер, победитель) 

учащимся в конкурсах, смотрах, олимпиадах, указанных в настоящем 

разделе.».  

1.7.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Выдвижение кандидатов на присуждение премии 

осуществляется в 3 этапа: 

1 этап – базовый, проводится в период с января по март текущего 

года в образовательной организации в форме экспертного отбора 

портфолио достижений участников. Отбор проводится экспертным 

советом, состав которого утверждается администрацией образовательной 

организации, для последующего направления на муниципальный этап; 

2 этап – муниципальный, проводится в период с апреля по май 

текущего года в форме экспертного отбора портфолио достижений 

участников, представленных образовательными организациями. Отбор 

проводится экспертным советом, состав которого утверждается 

муниципальным органом управления образованием, для последующего 

представления на областной этап; 

3 этап – областной, проводится с июня по август текущего года в 

форме экспертного отбора портфолио достижений участников, 
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представленных муниципальными органами управления образованием. 

Отбор проводится экспертным советом, утвержденным Департаментом 

образования Ивановской области, для последующего присуждения 

премии. 

1.7.3. В пункте 2.3 слово «материалы» заменить словами 

«портфолио достижений участников». 

1.7.4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. На каждого кандидата муниципальные органы управления 

образованием готовят следующие документы: 

ходатайство в экспертную комиссию областного этапа о 

рассмотрении направляемых материалов с указанием номинации, 

составленное в свободной письменной форме и согласованное с органом 

ученического самоуправления в форме визы председателя органа 

ученического самоуправления «Согласовано»; 

характеристику - информацию о достижениях участника за 2 года, 

предшествующих году подачи материалов на присуждение премии, с 

указанием его учебных успехов, к характеристике может быть 

представлен иллюстративный материал; 

сведения справочного характера о фамилии, имени, отчестве               

(при наличии) участника, дате рождения, домашнем адресе; 

согласие кандидата на обработку его персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

1.7.5. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Портфолио достижений участника и документы, указанные в 

пункте 2.4 настоящего Положения, направляются муниципальными 

органами управления образования в экспертный совет областного этапа 

для рассмотрения.». 

1.7.6. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции: 

«3.9. Премия выплачивается Департаментом образования 

Ивановской области путем перечисления на указанный лауреатом в 

заявлении банковский счет, открытый в кредитной организации.». 

1.8. Дополнить приложением 5 согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. Действие положений подпунктов 1.5 и 2.5 

постановления Правительства Ивановской области от 28.03.2007 № 74-п 

«Об учреждении премий и стипендий одаренным обучающимся 

образовательных организаций Ивановской области» (в редакции 

настоящего постановления) распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.05.2019. 
 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

 

 

 

С.С. Воскресенский 
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Приложение к постановлению  

Правительства Ивановской области 

от 10.10.2019 № 394-п 

 

Приложение 5 к постановлению  

Правительства Ивановской области 

от 28.03.2007 № 74-п 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о премиях победителям и (или) призерам заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения 

премии обучающимся общеобразовательных организаций Ивановской 

области, ставшим победителями и (или) призерами заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, проведенной в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 (далее соответственно – премия, 

Олимпиада, Порядок № 1252).  

1.2. Премии присуждаются и выплачиваются Департаментом 

образования Ивановской области обучающимся, ставшим победителями и 

(или) призерами по итогам участия в заключительном этапе Олимпиады в 

текущем учебном году, и носят персональный характер. 

 

2. Порядок выдвижения кандидатов 

 

2.1. Выдвижение обучающихся на присуждение премии 

осуществляется администрациями общеобразовательных организаций. 

2.2. Администрацией общеобразовательной организации в течение 7 

календарных дней со дня награждения обучающегося дипломом 

победителя и (или) призера Олимпиады оформляется представление по 

следующей форме: 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

обучающее-

гося 

Дата 

рожде-

ния 

Домашний 

адрес и 

контакт-

ный 

телефон 

Полное название 

общеобразовательной 

организации, адрес 

электронной почты, 

класс обучения 

Дости-

жение 

обучаю-

щегося 

на 

заключи-

тельном 

этапе 

Олимпи-
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ады 

(победи-

тель и 

(или) 

призер, 

предмет) 

     

2.3. К представлению, указанному в пункте 2.2 настоящего 

Положения, должны быть приложены следующие документы: 

заверенная руководителем общеобразовательной организации копия 

диплома победителя и (или) призера заключительного этапа Олимпиады; 

письменное заявление обучающегося о выплате премии, 

составленное в свободной письменной форме; 

копия документа, удостоверяющего личность; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета; 

документ(-ы) (либо его (их) копии), содержащий(-ие) сведения о 

реквизитах банковского счета, на который будет перечислена премия, и 

сведения о кредитной организации, в которой открыт данный банковский 

счет: 

номер лицевого счета получателя; 

наименование кредитной организации (номер отделения кредитной 

организации); 

корреспондентский счет кредитной организации; 

БИК кредитной организации; 

ИНН кредитной организации; 

согласие обучающегося на обработку его персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Если 

обучающийся не достиг 18-летнего возраста, заявление о согласии на 

обработку его персональных данных подписывает родитель (законный 

представитель) обучающегося. 

2.4. Представление и документы, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 

настоящего Положения, в течение 14 календарных дней со дня завершения 

Олимпиады, но не позднее 15 мая, направляются администрацией 

общеобразовательной организации региональному координатору 

проведения Олимпиады, назначенному приказом Департамента 

образования Ивановской области. 

2.5. Региональный координатор вправе отклонить поступившие 

документы, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Положения в случае 

представления документов, содержащих недостоверные сведения, или 

непредставления (представления не в полном объеме) документов, 

указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Положения. Соответствующее 

уведомление направляется региональным координатором на адрес 

электронной почты общеобразовательной организации, указанный в 
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представлении, в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, 

указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Положения.  

2.6. Администрация общеобразовательной организации может 

повторно представить документы, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 

настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней со дня получения 

уведомления, указанного в пункте 2.5 настоящего Положения, от 

регионального координатора в порядке, установленном настоящим 

разделом. 

 

3. Порядок присуждения и выплаты премии 

 

3.1. Победителям Олимпиады присуждается премия в размере 20 

тысяч рублей, призерам Олимпиады – 15 тысяч рублей. Победители и 

(или) призеры заключительного этапа Олимпиады определяются в 

соответствии с Порядком № 1252. 

3.2. Если обучающийся в текущем учебном году награжден 

дипломом (дипломами) победителя и (или) призера Олимпиады по 

нескольким общеобразовательным предметам, премия присуждается и 

выплачивается за каждое достижение обучающегося. 

3.3. На основании представленных общеобразовательной 

организацией региональному координатору Олимпиады документов, 

указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Положения, издается приказ 

Департамента образования Ивановской области о присуждении премии. 

3.4. Премия выплачивается Департаментом образования Ивановской 

области на основании изданного приказа, указанного в пункте 3.3 

настоящего Положения, но не позднее 15 сентября текущего года 

единовременно путем перечисления на указанный обучающимся в 

заявлении банковский счет, открытый в кредитной организации. 

В 2019 году премия выплачивается Департаментом образования 

Ивановской области на основании изданного приказа, указанного в пункте 

3.3 настоящего Положения, но не позднее 20 декабря 2019 года.  


