
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, в целях 

реализации мероприятий муниципальной программы «Развития образования 

ЗАТО г.Североморск», поощрения детей и учащейся молодежи ЗАТО 

г.Североморск, проявившим выдающиеся способности в области образо-

вания, создания условий для развития их интеллектуального, творческого 

и спортивного потенциала, активной жизненной позиции, администрация 

ЗАТО г.Североморск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о премиях ЗАТО г.Северо-

морск одаренным детям и учащейся молодежи, проявившим выдающиеся 

способности в области образования.  

2. Определить Управление образования администрации ЗАТО г.Севе-

роморск (Шарова Н.С.) ответственным исполнителем, проводящим органи-

зационную и техническую работу, связанную с проведением конкурсного 

отбора, выплатой премий ЗАТО г.Североморск одаренным детям и учащейся 

молодежи, проявившим выдающиеся способности в области образования. 

3. Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 26.06.2013  

№ 673 «О стипендиях и премиях одаренным детям и учащейся молодежи 

ЗАТО г.Североморск, добившимся высоких результатов в сфере образования» - 

считать утратившим силу.  

          от 03.10.2016 г.                                                                     № 1253 

О премиях ЗАТО г.Североморск  

одаренным детям и учащейся молодежи, 

проявившим выдающиеся способности  

в области образования 
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4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.  

5. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

ЗАТО г.Североморск. 
 
 
 
Глава администрации 
ЗАТО г.Североморск                И.Л. Норина 
 



Приложение  

к постановлению администрации 

ЗАТО г.Североморск 

от 03.10.2016 № 1253 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премиях ЗАТО г.Североморск одаренным детям и учащейся молодежи,  

проявившим выдающиеся способности в области образования 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения премий ЗАТО 

г.Североморск одаренным детям и учащейся молодежи, проявившим выдающиеся 

способности в области образования (дальше - премии). 

1.2. Кандидатами на присуждение премии могут быть: 

- обучающиеся и воспитанники муниципальных образовательных организаций 

ЗАТО г.Североморск, подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО 

г.Североморск; 

- детские и юношеские творческие коллективы, спортивные команды, объединения 

муниципальных образовательных организаций ЗАТО г.Североморск, подведомственных 

Управлению образования администрации ЗАТО г.Североморск.  

1.3. Единовременные премии ЗАТО г.Североморск одаренным детям и учащейся 

молодежи, проявившим выдающиеся способности в области образования присуждаются  

в следующих номинациях: 

1.3.1. Премия ЗАТО г.Североморск «УСПЕХ» (за результаты, достигнутые  

в предыдущие три учебных года): 

- в сфере учебной деятельности; 

- в сфере творческой деятельности; 

- в сфере спортивной деятельности; 

- в сфере социально значимой и общественно полезной деятельности. 

1.3.2. Премия ЗАТО г.Североморск «ПОИСК» (за результаты, достигнутые  

в предыдущем учебном году): 

- в сфере учебной деятельности; 

- в сфере творческой деятельности; 

- в сфере спортивной деятельности; 

- в сфере социально значимой и общественно полезной деятельности. 

1.3.3. Премия ЗАТО г.Североморск «СОЗВЕЗДИЕ» (команде, коллективу, объеди-

нению за результаты, достигнутые в предыдущие три учебных года): 

- 1 степени; 

- 2 степени; 

- 3 степени. 

1.4. По результатам конкурсного отбора (далее - Конкурс) и на основании 

решения конкурсной комиссии по назначению премий ЗАТО г.Североморск одаренным 

детям и учащейся молодежи, проявившим выдающиеся способности в области 

образования ежегодно единовременно присуждаются: 

- 10 премий ЗАТО г.Североморск «УСПЕХ» в размере 10 тыс. рублей каждая; 

- 25 премий ЗАТО г.Североморск «ПОИСК» в размере 2 тыс. рублей каждая; 

- 3 премии ЗАТО г.Североморск «СОЗВЕЗДИЕ» для совершенствования мате-

риальной базы команды (коллектива, объединения): 

1 степени: 1 премия в размере 25 тыс. рублей; 

2 степени: 1 премия в размере 20 тыс. рублей; 

3 степени: 1 премия в размере 15 тыс. рублей. 
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2. Порядок представления документов для участия в конкурсе 
 

2.1. Основанием для проведения Конкурса по назначению премий ЗАТО г.Северо-

морск являются ходатайства образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования администрации ЗАТО г.Североморск, в Комиссию по назначению премий 

ЗАТО г.Североморск одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г.Североморск, 

проявившим выдающиеся способности в области образования.  

2.2. Комплект документов на каждого кандидата включает: 

- ходатайство на присуждение премии (приложение № 1 к Положению); 

- анкету кандидата на присуждение премии (приложение № 2 к Положению); 

- копию паспорта (страницы с паспортными данными и регистрацией) или 

свидетельства о рождении кандидата; 

- заявление родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных кандидата (приложение № 3 к Положению); 

- копии документов (дипломов, сертификатов, благодарственных писем, грамот), 

подтверждающих участие кандидата в мероприятиях, проектах, конкурсах, копии 

итоговых протоколов официальных физкультурных и спортивных мероприятий, указанных 

в анкете кандидата; 

- копии документов, подтверждающих возможность получения дополнительных 

баллов (для номинаций, указанных в п.1.3.1 - 1.3.2). 

2.3. В случае непредставления документов, указанных в пункте 2.2, или 

представления документов, оформленных не по формам, прилагаемым к Положению, 

документы возвращается без рассмотрения. 

2.4. Ходатайства на присуждение премии ЗАТО г.Североморск «УСПЕХ»,  

на одного кандидата могут подаваться не более одного раза в три календарных года. 

2.5. Ходатайства на присуждение премии ЗАТО г.Североморск «ПОИСК»  

и премии ЗАТО г.Североморск «СОЗВЕЗДИЕ» на одного кандидата (команду, коллектив, 

объединение) могут подаваться не более одного раза в два календарных года. 

2.6. Конкурсной комиссией не рассматриваются материалы кандидатов (команд, 

коллективов, объединений), чьи кандидатуры в текущем учебном году направлены за 

аналогичные достижения на соискание иных премий (стипендий). 

2.7. Комплект документов на каждого кандидата на присуждение премии 

направляются в Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск в срок 

до 10 октября текущего года  
 

3. Проведение конкурса 
 

3.1. Комиссия по назначению премий ЗАТО г.Североморск одаренным детям  

и учащейся молодежи ЗАТО г.Североморск, проявившим выдающиеся способности  

в области образования (далее - Комиссия), создается с целью рассмотрения документов 

и определения соискателей на награждение.  

3.2. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением администрации 

ЗАТО г.Североморск.  

3.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов 

Комиссии и секретаря Комиссии.  

3.4. В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет заместитель 

председателя Комиссии.  

3.5. В Комиссию входят представители Управления образования администрации 

ЗАТО г.Североморск, образовательных организаций ЗАТО г.Североморск. Могут 

входить представители органов местного самоуправления, общественных организаций 

ЗАТО г.Североморск.  

3.6. Полномочия Комиссии:  

- прием и рассмотрение документов, поступивших на кандидатов, по назначению 

премий;  

- назначение премий ЗАТО г.Североморск согласно номинаций. 
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3.7. Комиссии предоставляется право привлекать к работе специалистов, создавать 

экспертные комиссии.  

3.8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на нем присутствуют не менее 2/3 ее членов. 

3.9. Секретарь Комиссии, проверяет документы на соответствие их пункту 2.2 

Положения, готовит сводную таблицу кандидатов на присуждение премии по номинациям 

согласно пунктам 1.3.1 - 1.3.2 с указанием баллов каждого кандидата, выставленных по 

критериям в соответствии с приложением № 4 к Положению, и в срок до 01 ноября 

текущего года направляют на рассмотрение Комиссии. При формировании сводной 

таблицы используется принцип упорядочения от большего балла к наименьшему. 

 3.10. Лауреатами премии ЗАТО г.Североморск «УСПЕХ» и премии ЗАТО 

г.Североморск «ПОИСК», признаются кандидаты, набравшие наибольшее количество 

баллов в каждой из номинаций на основе рейтингового принципа. 

3.11. Комиссия, учитывая рейтинг кандидатов, самостоятельно устанавливает  

в каждой номинации, указанной в пунктах 1.3.1 - 1.3.2, количество премий по сферам 

деятельности в пределах, установленных пунктом 1.4 Положения. Решение принимается 

путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии 

является решающим. 

3.12. В случае равенства баллов у двух и более кандидатов Комиссия рассматривает 

ходатайство на каждого кандидата и принимает решение путем открытого голосования. 

При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов 

голос председателя Комиссии является решающим. 

3.13. Присуждение премии ЗАТО г.Североморск «СОЗВЕЗДИЕ», осуществляется 

на основе рейтингового принципа. Каждый член Комиссии присваивает кандидату 

одно из трех мест. Победившей считается команда (коллектив, объединение), которая 

получила наилучшую (наименьшую) сумму мест у членов Комиссии.  

3.14. Результаты голосования оформляются в форме протокола, подписываемого 

председателем и секретарем Комиссии. 

3.15. Решение Комиссии утверждается постановлением администрации ЗАТО 

г.Североморск «О назначении премий ЗАТО г.Североморск одаренным детям и учащейся 

молодежи, проявившим выдающиеся способности в области образования». 
 

4. Награждение 
 

4.1. Премии ЗАТО г.Североморск одаренным детям и учащейся молодежи, 

проявившим выдающиеся способности в области образования, вручаются в торжественной 

обстановке и сопровождаются вручением именных дипломов. 

4.2. Организационное, информационное и документационное сопровождение по 

присуждению премий осуществляет Управление образования администрации ЗАТО 

г.Североморск. 
 

5. Финансирование 
 

5.1. Расходы, связанные с выплатой премий, осуществляются за счет средств 

местного бюджета в пределах средств, предусмотренных в текущем финансовом году 

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО 

г.Североморск».  

5.2. Начисление премий ЗАТО г.Североморск «УСПЕХ» и премий ЗАТО г.Севе-

роморск «ПОИСК» лауреатам осуществляется с учетом налога на доходы физических 

лиц и страховых взносов. 

5.3. Премия «СОЗВЕЗДИЕ» назначается лауреату для совершенствования мате-

риальной базы команды (коллектива, объединения) и перечисляется в образовательную 

организацию, ходатайствующую о назначении премии. 

 
 

____________________ 
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Приложение № 1 
к Положению о премиях ЗАТО г.Североморск 

одаренным детям и учащейся молодежи, 

проявившим выдающиеся способности  

в области образования, утвержденного 

постановлением администрации  

ЗАТО г.Североморск от 03.10.2016 № 1253 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ХОДАТАЙСТВА 

о присуждении премии 

 

Бланк организации 

исх. № _____ от _________ 

 

В комиссию по назначению  

премий ЗАТО г.Североморск  

одаренным детям и учащейся 

молодежи, проявившим выдающиеся 

способности в области образования 

 

ХОДАТАЙСТВО 

___________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

на основании _______________________________________________________________ 
(указывается документ, на основании которого принято решение о направлении ходатайства  

на присуждение премии кандидату) 

ходатайствует о присуждении премии ЗАТО г.Североморск одаренным детям и учащейся 

молодежи, проявившим выдающиеся способности в области образования, в номинации 

___________________________________________________________________________ 
(в соответствии с пунктами 1.3.1 - 1.3.3) 

___________________________________________________________________________ 

 

в сфере ____________________________________________________________________ 
(в соответствии с пунктами 1.3.1 - 1.3.3) 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата, наименование коллектива (команды) 

Приложение:  

1. Анкета кандидата на присуждение премии на ___ л. в 1 экз. 

2. Копия паспорта или свидетельства о рождении кандидата на ___ л. в 1 экз. 

3. Заявление кандидата на обработку персональных данных на ___ л. в 1 экз. 

4. Копии итоговых протоколов (документов), указанных в п.2.2 Положения,  

на ___ л. в 1 экз. 

5. Дополнительные материалы на ___ л. в 1 экз. 

 

Руководитель 

образовательной организации                _____________________ / ___________________ 
(подпись)                                          (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

«___» ___________ 20____ г. 

 

 

 
_______________________ 



Приложение № 2 
к Положению о премиях ЗАТО г.Североморск 

одаренным детям и учащейся молодежи, 

проявившим выдающиеся способности  

в области образования, утвержденного 

постановлением администрации  

ЗАТО г.Североморск от 03.10.2016 № 1253 

 

 

АНКЕТА 

кандидата на премию ЗАТО г.Североморск 

 
1. Фамилия ___________________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________________ 

Отчество_____________________________________________________________ 

2. Основное место обучения_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом, класс ) 

 

3. Учреждение, на базе которого кандидатом достигнуты результаты  

в соответствующей номинации________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом, класс (объединение) 

 

4. Дата рождения______________________________________________________ 

5. Данные паспорта (свидетельства о рождении)____________________________ 
                                                                                                               (серия, номер, кем и когда выдан) 

 

6. Преподаватель (учитель, тренер, педагог дополнительного образования) _____ 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, место работы, должность, телефон) 

________________________________________________________________ 
7. Домашний адрес и контактный телефон кандидата _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Сведения о достижениях по итогам участия в муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях, 

научных конференциях, проектах и др.: 
 

Дата, 

месяц, 

год* 

Наименование 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского, 

международного 

конкурса, выставки, 

конференции, турнира, 

проекта, спортивного 

мероприятия и т.д. 

Место 

проведения 

(страна, 

город) 

Форма участия 

(очное/заочное) 

Награды 

(призовое место, 

диплом лауреата 

и др.).  

Уровень участия  

в реализации 

социального 

проекта 

20____/20___ УЧЕБНЫЙ ГОД 

муниципальный уровень 

     

     

региональный уровень 

     

     

всероссийский уровень 
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международный уровень 

     

     
 

* для кандидатов премии ЗАТО г.Североморск «УСПЕХ» и премии ЗАТО г.Североморск «СОЗВЕЗДИЕ» 

указываются 3 учебных года   

 

9. Дополнительные сведения (не обязательно) _____________________________. 

 

 

Руководитель 

образовательной организации                _____________________ / ___________________ 
(подпись)                                         (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

«___» __________ 20____ г. 

 

 

 

___________________ 



Приложение № 3 
к Положению о премиях ЗАТО г.Североморск 

одаренным детям и учащейся молодежи, 

проявившим выдающиеся способности  

в области образования, утвержденного 

постановлением администрации  

ЗАТО г.Североморск от 03.10.2016 № 1253 

 

 

 

В комиссию по назначению премий 

ЗАТО г.Североморск одаренным 

детям и учащейся молодежи, 

проявившим выдающиеся 

способности в области образования 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность_________________, серия _____, номер __________, 
        (наименование документа) 

адрес регистрации: __________________________________________________________,  

являясь законным представителем _____________________________________________, 
                                                                            (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

в целях рассмотрения кандидатуры моего ребенка на присуждение премии ЗАТО 

г.Североморск одаренным детям и учащейся молодежи, проявившим выдающиеся 

способности в области образования даю свое согласие на обработку в Комиссию по 

назначению премий ЗАТО г.Североморск одаренным детям и учащейся молодежи, 

проявившим выдающиеся способности в области образования моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: мои фамилия, имя, отчество, а также персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество число, месяц, год рождения; 

наименование образовательной организации, класс (наименование объединения); 

информация о достижениях в учебной, научно-исследовательской, культурной, технической, 

спортивной, общественно-полезной деятельности; информация о результатах рассмотрения 

его (её) кандидатуры на присуждение премии.. 

В случае присуждения моему ребенку премии ЗАТО г.Североморск дополнительно 

даю согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

место регистрации и проживания, контактный телефон; тип документа, удостоверяющего 

личность; данные документа, удостоверяющего личность; данные свидетельства  

о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации; данные страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования. 

В случае присуждения моему ребенку премии ЗАТО г.Североморск я предоставляю 

полное право публиковать для неограниченного круга лиц (в СМИ, на сайте администрации 

ЗАТО г.Североморск, на сайте Управления образования администрации ЗАТО 

г.Североморск) персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка: фамилия, 

имя, наименование образовательной организации, класс (наименование объединения);  

а также фотографии и видео с его (её) изображением (полностью или фрагментарно). 

Предоставляю полное и абсолютное право использовать данные фотографии и видео  

в целях подготовки к торжественной церемонии награждения лауреатов премии ЗАТО 

г.Североморск. Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные 

права на эти фотографии и видео. 
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Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

рассмотрения кандидатуры моего несовершеннолетнего ребенка на присуждение 

премии ЗАТО г.Североморск одаренным детям и учащейся молодежи, проявившим 

выдающиеся способности в области образования, а в случае присуждения ему(ей) 

премии ЗАТО г.Североморск - в целях проведения торжественной церемонии награждения 

и выплаты ему (ей) денежных средств в размере, установленном постановление 

администрации ЗАТО г.Североморск. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий  

в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией (Управлению образования 

администрации ЗАТО г.Североморск, Муниципальному бюджетному учреждению 

образования «Централизованная бухгалтерия», Муниципальному бюджетному учреждению 

образования «Информационно-методический центр»), обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что «Комиссия по назначению премий ЗАТО г.Североморск 

одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г.Североморск, проявившим выдающиеся 

способности в области образования» гарантирует обработку персональных данных  

в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так 

и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле,  

в своих интересах и интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

 

«_____»_____ 20____г.                          _________________ / _______________________ 
              (дата)                                                                               (подпись)                                      (Фамилия И.О.) 

 

 

 

____________________ 

 



Приложение № 4 
к Положению о премиях ЗАТО г.Североморск 

одаренным детям и учащейся молодежи, 

проявившим выдающиеся способности  

в области образования, утвержденного 

постановлением администрации  

ЗАТО г.Североморск от 03.10.2016 № 1253 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ХОДАТАЙСТВ 

в номинациях Премия ЗАТО г.Североморск «УСПЕХ», Премия ЗАТО г.Североморск «ПОИСК» 

 

1. В сфере учебной деятельности и в сфере творческой деятельности: 

 

Уровень мероприятия/ 

достижение 

Муници-

пальный 

Региональный  

или межрегиональный 
Всероссийский Международный 

Дополнительные 

баллы  

за годовые 

оценки по всем 

предметам 

«отлично» 

(100 %) 

очный 
заочный/ 

дистанционный 
очный 

заочный/ 

дистанционный 
очный 

заочный/ 

дистанционный 

Участие в мероприятии 10 20 10 30 15 40 20 100 

Дипломант (Лауреат) / 

обладатель: 

- диплома II, III степени; 

- диплома за 2, 3 места; 

- специального диплома 

20 40 20 60 30 80 40 

Победитель/ обладатель: 

- диплома I степени; 

- диплома за 1 места; 

- Гран-при 

30 60 30 90 45 120 60 
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2. В сфере спортивной деятельности: 
 

Уровень 

мероприятия/достижение 

Официальные 

региональные 

соревнования 

Официальные 

межрегиональные 

соревнования 

и всероссийские 

соревнования 

Официальные 

международные 

соревнования 

Дополнительные баллы 

за годовые 

оценки  

по всем 

предметам 

«отлично» 

(100 %) 

Спортсмены  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

при участии их  

в соревнованиях 

межрегионального, 

всероссийского или 

международного уровня 

Спортсмены, 

являющиеся 

членами сборной 

команды 

Мурманской 

области по видам 

спорта 

Призеры соревнований: 

2 и 3-е место 

40 190 750 100 150 50 

Победитель соревнований: 

1-е место 

50 200 800 

 

3. В сфере социально значимой и общественно полезной деятельности: 
 

Уровень 

мероприятия/достижение 
Муниципальный 

Региональный  

или 

межрегиональный 

Всероссийский  

или 

международный 

Дополнительные баллы 

за годовые 

оценки по всем 

предметам 

«отлично»  

(100 %) 

победитель конкурса 

«Лидер XXI века» 

и/или конкурсов 

«Доброволец года», 

«Доброволец России» 
Участие в мероприятии/проекте  

в качестве волонтера 

10 20 30 100 80 

Участие в реализации проекта 

(проведении мероприятия)  

в качестве организатора 

20 50 80 

Разработка и руководство 

реализацией проекта  

(автор и руководитель проекта) 

30 80 100 

 

___________________ 
 


