
 
Администрация  г.Моршанска 

Тамбовской  области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 05.12.2022                                       г.Моршанск                                        № 1367              
  
О призах администрации города одарен-
ным детям, обучающимся в муниципаль-
ных образовательных организациях 
общего и дополнительного образования 

  

 
  В  целях реализации мероприятий подпрограммы «Дети и семья в 
г.Моршанске на 2014-2025 гг.» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан в г.Моршанске на 2014-2025 гг.», утвержденной постанов-
лением администрации города от 11.03.2014 № 318 (с изменениями и дополне-
ниями) и развития творческого и интеллектуального потенциала, финансовой 
поддержки одаренных детей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях общего и дополнительного образования, в соответствии со 
статьями 37, 41 Устава города и в связи с проведением организационно-
штатных мероприятий в администрации города ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 1. Учредить ежегодные призы администрации города одаренным детям, 
обучающимся в муниципальных образовательных организациях общего и 
дополнительного образования (далее  - призы). 

2. Утвердить Положение о призах администрации города одаренным 
детям, обучающимся в муниципальных образовательных организациях общего 
и дополнительного образования согласно приложению № 1. 

3. Утвердить Положение о комиссии по присуждению призов 
администрации города одаренным детям, обучающимся в муниципальных 
образовательных организациях общего и дополнительного образования 
согласно приложению  № 2. 

4. Утвердить состав комиссии по присуждению призов администрации 
города одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных ор-
ганизациях общего и дополнительного образования согласно приложению  № 3. 

5. Финансирование расходов на оплату призов осуществлять за счет 
средств, предусмотренных в городском бюджете на реализацию подпрограммы 
«Дети и семья в г.Моршанске на 2014-2025 гг.» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан в г.Моршанске на 2014-2025 гг.» в период с 
2014 г. по 2025 г., включительно. 

6. В связи с принятием настоящего постановления считать утратившим 
силу постановление администрации города от 03.12.2020 № 1220 «О призах 
администрации города одаренным детям, обучающимся в муниципальных 
образовательных организациях общего и дополнительного образования». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города А.В.Овчинникова.  
 
 
Глава города        А.В.Банников 
 
 



             
         Приложение № 1 
         УТВЕРЖДЕНО 
          постановлением администрации города 
          от  05.12.2022 № 1367 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о призах администрации города одаренным детям,  
обучающимся в муниципальных образовательных организациях  

общего и дополнительного образования 
 

 1. Общие положения 
 
 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения призов 
администрации города одаренным детям, обучающимся в муниципальных 
образовательных организациях общего и дополнительного образования. 
 1.2. Призы присуждаются в целях поддержки одаренных детей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях общего и 
дополнительного образования, имеющих высокие достижения в творческой, 
спортивной, общественной деятельности. 
 1.3. Призы носят персональный характер и не могут присуждаться 
повторно в течение года.  
   

2. Порядок присуждения призов 
 

 2.1. Призы присуждаются одаренным детям, обучающимся в 
муниципальных образовательных организациях общего и дополнительного 
образования, по номинациям: 

«За победы в городских, областных конкурсах, олимпиадах и спортивных 
состязаниях»; 

«За победы во Всероссийских конкурсах, олимпиадах и спортивных 
состязаниях». 

2.2.  Для получения приза необходимы следующие условия: 
кандидат должен быть на момент получения приза не старше 18 лет и не 

моложе 10 лет; 
кандидат должен обучаться в муниципальных образовательных 

организациях общего и дополнительного образования; 
кандидат должен быть победителем или призёром в индивидуальном 

зачете (командные виды в перечень мероприятий для награждения не 
включаются); 

кандидат может получить приз только по итогам мероприятия, 
проходящего на конкурсной основе. 

2.3. Количество призов устанавливается не более 10 в год. 
2.4. Присуждение призов производится по итогам календарного года 

ежегодно  в  IV квартале. 
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2.5. Кандидатуры на получение призов выдвигаются педагогическим 

советом муниципальных образовательных организаций общего и 
дополнительного образования и рассматриваются комиссией по присуждению 
призов администрации города одаренным детям, обучающимся в 
муниципальных образовательных организациях общего и дополнительного 
образования (далее – Комиссия). 

Для рассмотрения кандидата на получение приза педагогическим советом 
муниципальных образовательных организаций общего и дополнительного 
образования не позднее 30 ноября текущего календарного года в Комиссию 
представляются: 

ходатайство от руководителей муниципальных образовательных 
организаций общего и дополнительного образования о включении 
обучающихся муниципальных образовательных организаций общего и 
дополнительного образования, в список кандидатов на присуждение призов. 

выписка из протокола заседания педагогического совета; 
характеристика на каждого из кандидатов, подписанная педагогом, 

работающим с кандидатом, и руководителем образовательной организации 
общего и дополнительного образования; 

портфолио кандидата (копии грамот, дипломов). 
Решение Комиссии носит окончательный характер. 
2.6. Организует и координирует работу по присуждению призов комитет  

по образованию и молодежной политике администрации   города, а по выдаче 
комитет социально-экономического развития и инвестиционной деятельности 
администрации города.  
 
 

3.  Порядок выдачи призов 
 
 3.1. Выдача призов осуществляется на церемонии чествования одаренных 
детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях общего 
и дополнительного образования в администрации города. 

3.2. Награждающемуся вручается диплом и приз.            
 3.3. Сведения об обладателях призов  размещаются на  официальном 
сайте администрации г.Моршанска в сети Интернет. 
 
 
 
 
 
 
 

   
                   
 
 
 
 



 
 
Приложение № 2                          

         УТВЕРЖДЕНО 
          постановлением администрации города 
          от  05.12.2022 № 1367 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по присуждению  призов администрации города  
одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных 

организациях общего и дополнительного образования 
 

1. Общие положения 
 
 1.1. Комиссия по присуждению призов администрации города одаренным 
детям, обучающимся в муниципальных образовательных организациях общего 
и дополнительного образования (далее – комиссия), является коллегиальным 
совещательным органом  по созданию условий для поддержки одаренных детей 
в различных областях интеллектуальной, творческой и спортивной 
деятельности. 
 1.2. Комиссия образуется и ликвидируется на основании постановления 
администрации города. 
 1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных 
началах. 
   

2. Цель и основные задачи комиссии 
 
 2.1. Основной целью комиссии является выработка предложений, 
направленных на поддержку одаренных детей. 
 2.2. Основные задачи: 
 рассматривать по представлению  педагогических советов 
муниципальных образовательных организаций общего и дополнительного 
образования документы на кандидатов; 
 организовывать и проводить независимую экспертизу представленных 
документов; 
 обсуждать кандидатуры, выдвинутые на участие в конкурсе, и по итогам 
обсуждения принимать решение. 
 

3. Состав, структура и порядок работы комиссии 
 
 3.1. Комиссия создается постановлением администрации города из 
представителей Моршанского городского Совета народных депутатов и 
администрации города. 
 3.2. Руководит комиссией председатель – заместитель главы 
администрации города, курирующий социальную сферу.  
 В отсутствие по уважительным причинам председателя комиссии ведет 
заседание заместитель председателя комиссии. 
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3.3.  Организационно-техническое обеспечение комиссии осуществляет 

секретарь комиссии. 
3.4. Заседание комиссии проводится не реже 1 раза в год. 
3.5. Кандидатура соискателя считается согласованной, если за нее 

проголосовало не менее 2/3 членов комиссии от общего количества. 
3.6. Решение комиссии оформляется протоколом. 
3.7. Комиссия обязана довести свое решение по присуждению призов 

одаренным детям до сведения педагогических советов муниципальных 
образовательных организаций общего и дополнительного образования.  

3.8. Контроль за исполнением решений комиссии осуществляет 
председатель комиссии. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 

           УТВЕРЖДЕН 
          постановлением администрации города 
           от  05.12.2022 № 1367 
 
 
 

 
СОСТАВ 

комиссии по присуждению призов администрации города  
одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных 

организациях общего и дополнительного образования 
 
 

Овчинников А.В.  - заместитель  главы администрации города, 
председатель  комиссии 
 

Комарова В.А.  - председатель комитета по образованию и 
молодежной политике администрации города, 
заместитель председателя комиссии 
 

Лукина Е.И.                        
 

- ведущий специалист комитета социально-
экономического развития и инвестиционной 
деятельности администрации города,  
секретарь комиссии 

 
  

Члены комиссии: 
 

Гусева О.А. - заместитель председателя комитета по 
образованию и молодежной политике  
администрации города 
 

Дорожкина И.В.  - заместитель главы администрации города 
 

Малышева С.А. 
 

- председатель комитета культуры, спорта и 
туризма  администрации города 

Сучкова Н.В. - заместитель председателя комитета 
социально-экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
администрации города 
 

Урбан И.Л.  - заместитель председателя комитета 
культуры, спорта и туризма  администрации 
города 
 

 Шишкина Л.Н.                    - председатель Моршанского городского 
Совета народных депутатов (по 
согласованию) 

 
 
    
 
 
 
тл 



 
  
                                                                                                                                                  


