
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.10.2017 № 1344 
Об утверждении Положения о проведении конкурса на 

присуждение премий Администрации города Апатиты 
одаренным детям 

(в ред. постановлений от 11.01.2019 № 10, от 22.05.2019 № 721, от 24.10.2019 № 
1438, от 11.10.2021 № 802) 

 
В целях поощрения и стимулирования активной и результативной деятельности 

учащихся постановляю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса на присуждение 

премий Администрации города Апатиты одаренным детям. 
2. Утвердить прилагаемый Состав городской комиссии по проведению конкурса на 

присуждение премий Администрации города Апатиты одаренным детям. 
3. Определить ответственным исполнителем, проводящим организационную и 

техническую работу, связанную с присуждением премий Администрации города 
Апатиты, Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты 
Мурманской области (Зибаровская Н.Ф.). 

4. Выплату премий осуществлять за счет средств городского бюджета, 
предусмотренных на реализацию подпрограммы №2 «Вовлечение молодёжи в 
социальную практику» муниципальной программы города Апатиты «Развитие культуры 
и молодежной политики, сохранение культурного наследия города», утвержденную 
постановлением Администрации города Апатиты от 25.11.2016 № 1562, в пределах 
выделенных ассигнований на текущий год. 

5. Признать утратившими силу постановления Администрации города Апатиты: 
- от 02.12.2015 № 1538 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на 

присуждение премий и стипендий Администрации города Апатиты за высокие 
достижения в учёбе, культуре и спорте среди детей школьного возраста»; 

- от 20.07.2016 № 967 «О внесении изменений в Положение о проведении 
конкурса на присуждение премий и стипендий Администрации города Апатиты за 
высокие достижения в учёбе, культуре и спорте среди детей школьного возраста, 
утверждённое постановлением Администрации города Апатиты от 02.12.2015 № 1538». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Апатиты http://apatity.gov.murman.ru// . 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Кательникову С.С. 

 
Глава администрации 
Н.А. Бова 

 

Утверждено 
постановлением 

Администрации города Апатиты 
от 20.10.2017 № 1344 

 

Положение о проведении конкурса на присуждение 

http://apatity.gov.murman.ru/


 

премий Администрации города Апатиты одаренным детям 

 
Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на присуждение 

премий Администрации города Апатиты одаренным детям (далее - Конкурс). 

1. Цели и задачи Конкурса 
1.1. Конкурс проводится с целью поощрения и стимулирования активной и 

результативной деятельности учащихся. 
1.2. Задачи Конкурса: 
- выявление по итогам года лучших учащихся; 
- стимулирование высоких достижений и дальнейшей плодотворной 

деятельности; 
- пропаганда потребности в знаниях, занятиях творчеством и спортом. 

2. Общий порядок организации Конкурса и сроки его 
проведения 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 1-й – предварительный, в результате 
которого определяются кандидаты в лауреаты премий, 2-й – заключительный, на 
котором рассматриваются все прошедшие предварительный этап кандидаты и 
формируется их окончательный список, представляемый к утверждению 
постановлением Администрации города Апатиты. 

2.2. Организацию и проведение 1-го этапа Конкурса осуществляют конкурсные 
комиссии, создаваемые соответствующими приказами структурных подразделений 
Администрации города Апатиты – отраслевых (функциональных) органов в сферах 
образования, культуры и спорта. 

2-й этап Конкурса проводит городская комиссия, возглавляемая заместителем 
Главы Администрации в составе руководителей отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Апатиты в сферах образования, культуры и спорта и 
представителя Общественного совета при Администрации города Апатиты. 

2.3. Координатором деятельности городской комиссии является Отдел по 
культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты Мурманской области. Он 
же осуществляет организационное, информационное и документационное 
сопровождение Конкурса. 

2.4. Конкурс проводится в следующие сроки: 
- 1-й этап: прием документов – с 5 по 30 октября; рассмотрение документов, 

проведение заседаний конкурсных комиссий в структурных подразделениях и 
предварительное определение кандидатов в лауреаты премий – с 31 октября по 10 
ноября; 

- 2-й этап: проверка документов, рассмотрение апелляций, проведение заседания 
городской комиссии, формирование окончательного списка кандидатов в лауреаты 
премий – с 11 по 25 ноября. 

3. Участники Конкурса и основные условия его проведения 
3.1. К участию в Конкурсе допускаются: 
- учащиеся и студенты очной формы обучения государственных, 

негосударственных и муниципальных образовательных организаций города Апатиты; 
- спортсмены муниципальных организаций спортивной подготовки города 

Апатиты; 
- участники творческих коллективов муниципальных учреждений культуры города 

Апатиты. 
3.2. В Конкурсе рассматриваются результаты соискателя, достигнутые им за 12 

месяцев, предшествующих Конкурсу. При этом, не менее 9 месяцев этого периода 
соискатель должен иметь регистрацию в городе Апатиты или обучаться в 
образовательной организации города Апатиты, либо в организации спортивной 



 

подготовки города Апатиты и представлять муниципальное образование город Апатиты 
с подведомственной территорией Мурманской области на региональном, 
межрегиональном, всероссийском и международном уровнях. 

3.3. По результатам Конкурса ежегодно присуждается 48 премий по следующим 
номинациям: 

- "За высокие достижения в учебной и научной деятельности" - 15 премий; 
- "За высокие достижения в области искусств" - 15 премий; 
- "За высокие достижения в спортивной деятельности" - 15 премий; 
- "За активное участие в общественно полезной деятельности" - 3 премии. 
3.4. Возраст соискателей на участие в конкурсе – до 18 лет. Возраст определяется 

на дату проведения 1-го этапа Конкурса. 
3.5. Условия участия в 1-ом этапе Конкурса и критерии отбора кандидатов в 

лауреаты премий формулируют отраслевые (функциональные) органы Администрации 
города Апатиты в сферах образования, культуры и спорта, каждый по своему 
направлению, которые закрепляют соответствующими приказами. 

3.6. Ходатайство на присуждение премии Администрации города Апатиты 
одаренным детям не подается на кандидата, ставшего лауреатом премии в 
предыдущем году, за исключением случаев, когда премия присуждается в иной 
номинации. 

4. Порядок выдвижения соискателей для участия в Конкурсе 
4.1. Выдвижение соискателей для участия в Конкурсе осуществляют: 
- государственные, негосударственные и муниципальные образовательные 

организации города Апатиты; 
- муниципальные учреждения культуры, молодежной политики, физической 

культуры и спорта города Апатиты; 
- общественные организации города Апатиты, к основным видам деятельности 

которых относится любое из направлений, рассматриваемых на Конкурсе. 
Самовыдвижение на участие в Конкурсе не допускается. 
4.2. Указанные в п. 4.1 организации в срок с 5 до 30 октября представляют в 

соответствующее структурное подразделение Администрации города Апатиты – 
Управление образования (далее УО), Отдел по культуре и делам молодежи (далее 
ОКиДМ) или Комитет по физической культуре и спорту (далее КФКиС) комплект 
документов на каждого соискателя в следующем составе: 

1) ходатайство на участие в конкурсе с общей характеристикой соискателя и 
описью представляемых на Конкурс документов; 

2) заявка (представление) на участие соискателя в конкурсе с анкетными данными 
и перечнем его достижений; 

3) копия паспорта (страницы с паспортными данными и регистрацией) или 
свидетельства о рождении; 

4) заявление кандидата на обработку персональных данных или заявление 
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных подопечного; 

5) документы, подтверждающие достигнутые результаты. 
Формы ходатайства и заявки (представления), а также виды документов, 

подтверждающих достигнутые результаты, определяют УО, ОКиДМ и КФКиС каждый 
по своему направлению. 

4.3. Документы, представленные не в полном объеме, либо представленные не по 
установленным формам, к рассмотрению не принимаются. 

5. Проведение Конкурса, принципы определения лауреатов. 
5.1. На 1-м этапе Конкурса комиссии, созданные в УО, ОКиДМ и КФКиС, 

рассматривают документы соискателей премий и ранжируют их в порядке убывания 
суммы баллов, определяемой в соответствии с установленными в каждой номинации 
критериями оценки достижений соискателей. В случае равенства баллов у двух и 



 

более кандидатов комиссия рассматривает дополнительные факторы, содержащиеся в 
характеристике соискателя. Претендентами на звание лауреатов премии становятся 
соискатели, набравшие максимальное количество баллов. Количество претендентов 
должно соответствовать установленному п. 3.3 настоящего Положения числу премий в 
каждой номинации. 

5.2. Решение по каждому соискателю принимается конкурсными комиссиями 
открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссий. Заседания считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 
членов комиссий. 

5.3. Итогом работы конкурсных комиссий на 1-м этапе являются протоколы их 
заседаний, подписанные председателями и членами соответствующих комиссий, и 
содержащие списки кандидатов в лауреаты премий. Протоколы заседаний комиссий в 
каждой номинации не позднее 10 ноября передаются в ОКиДМ для рассмотрения на 
городской конкурсной комиссии. 

5.4. На 2-м этапе Конкурса городская комиссия проверяет правильность оценки 
достижений претендентов, рассматривает апелляции на решения комиссий 1-го этапа 
и принимает по ним решения, формирует окончательный список кандидатов в 
лауреаты премий. Все решения городская комиссия принимает открытым 
голосованием на заседании, которое считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 членов комиссии. 

5.5. Решение городской комиссии оформляется соответствующим протоколом, 
содержащим окончательный список кандидатов в лауреаты премий, рекомендуемый к 
утверждению постановлением Администрации города Апатиты. Протокол должен быть 
подписан председателем и всеми членами комиссии, присутствовавшими на 
заседании. 

5.6. После утверждения соответствующим постановлением Администрации 
города Апатиты список лауреатов премий публикуется в печати и размещается на 
официальном сайте органов местного самоуправления. 

6. Награждение 
6.1. Дипломы лауреатов премий Администрации города Апатиты одаренным 

детям вручаются в торжественной обстановке Главой Администрации города Апатиты 
и руководителями УО, ОКиДМ, КФКиС и сопровождаются вручением цветов. 

6.2. Организация торжественной церемонии награждения осуществляется 
учреждениями, подведомственными УО, ОКиДМ и КФКиС. 

7. Финансирование и порядок выплаты премий 
7.1. Расходы, связанные с выплатой премий, осуществляются за счет средств 

городского бюджета, предусмотренных на реализацию соответствующего мероприятия 
подпрограммы №2 «Вовлечение молодёжи в социальную практику» муниципальной 
программы «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного 
наследия города», утвержденной постановлением Администрации города Апатиты от 
25.11.2016 № 1562. 

7.2. Размеры премий для всех номинаций Конкурса одинаковы и устанавливаются 
в размере величины прожиточного минимума по Мурманской области для детей, 
утверждаемого ежегодно постановлением Правительства Мурманской за II квартал 
текущего года. 

7.3. Премии носят единовременный характер и выплачиваются в течение 20 
календарных дней с момента проведения церемонии награждения лауреатов. 

7.4. Выплату премий лауреатам осуществляют структурные подразделения 
Администрации города Апатиты – УО, ОКиДМ и КФКиС, каждый по соответствующей 
номинации. 

 

Утвержден 



 

постановлением 
Администрации города Апатиты 

от 20.10.2017 № 1344 
 

Состав городской комиссии по проведению конкурса на 
присуждение премий Администрации города Апатиты 

одаренным детям 
 

Председатель комиссии - заместитель Главы Администрации 
города Апатиты 

Секретарь комиссии - главный специалист Отдела по культуре 
и делам молодежи Администрации города 
Апатиты Мурманской области 

Члены комиссии: - начальник Управления образования 
Администрации города Апатиты 
Мурманской области 

 - начальник Отдела по культуре и делам 
молодежи Администрации города 
Апатиты Мурманской области 
- председатель Комитета по физической 
культуре и спорту Администрации города 
Апатиты Мурманской области 
- директор МБУДО Дом детского 
творчества имени академика А.Е. 
Ферсмана 
- представитель Общественного совета 
при Администрации города Апатиты 


