29.10.2009

118/4-гд

Об утверждении
Положения о конкурсе на получение
одаренными детьми поощрительных
грантов города Сарова
На основании обращения главы Администрации (исх. № 01-18/2788 от 20.10.2009), в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, городская Дума
решила:
1. Установить 15 ежегодно выделяемых на конкурсной основе поощрительных грантов
города Сарова в размере 11500 (Одиннадцать тысяч пятьсот) рублей каждый одаренным детям в
целях создания дополнительных условий и возможностей для совершенствования личностных
качеств детей и подростков.
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на получение одаренными детьми
поощрительных грантов города Сарова.
3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель главы города
Ершков А. В.
Глава города

А.Г. Орлов

Утверждено
решением городской Думы
от 29.10.2009 № 118/4-гд
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на получение одаренными детьми поощрительных грантов города Сарова
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе на получение одаренными детьми поощрительных грантов
города Сарова разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке детских и
молодежных объединений» и другими правовыми актами Российской Федерации,
регулирующими предоставление поддержки инициативной, способной, талантливой молодежи.
1.2. Конкурс является инструментом поддержки талантливых детей и подростков,
учащихся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей
города Сарова.
1.3. Учредителями конкурса являются городская Дума и Администрация города Сарова.
1.4. Организатор конкурса – Администрация города Сарова.
1.5. Финансовое обеспечение реализации настоящего Положения является расходным
обязательством города Сарова.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса – создание дополнительных условий и возможностей
совершенствования личностных качеств детей и подростков в интересах развития города.
2.2. Задачи конкурса:
- стимулирование социальной активности среди учащихся и педагогов школ;
- выявление одаренных детей, достигших значимых для города результатов;
- поощрение грантами лучших из числа соискателей.

для

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Ежегодно вручаются 15 грантов в размере 11 500 (Одиннадцать тысяч пятьсот)
рублей каждый, из расчета 5 грантов по трем направлениям:
- образование,
- культура,
- физическая культура и спорт.
3.2. Информация о проведении конкурса публикуется на официальных интернет-сайтах
города Сарова, Администрации города Сарова, сайтах департамента образования
Администрации города Сарова (далее – департамент образования) и департамента по делам
молодежи и спорта Администрации города Сарова (далее – ДМиС) не позднее 1 декабря
текущего года. Одновременно информационные сообщения о проведении конкурса
рассылаются по учреждениям, подведомственным департаменту образования, департаменту
культуры и искусства Администрации города Сарова (далее – департамент культуры) и ДМиС.
3.3. Заявки за подписью директоров учреждений образования на участие в конкурсе до 25
декабря текущего года направляются, в зависимости от направления, руководителям
департамента образования, департамента культуры и ДМиС.
3.4. К заявке прилагается конкурсная документация, которая включает в себя:
- выписку из протокола заседания коллегиального органа управления учреждения
образования, где учится кандидат на получение гранта,

- сведения о соискателе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактный телефон,
- сведения о достижениях соискателя (возможно приложение копий дипломов и иных
наград).
4. Основные критерии оценки
4.1. По каждому из направлений выделяются конкретные критерии для оценки
достижений соискателей.
4.1.1. В сфере образования приоритетными являются критерии:
- отличные оценки в течение учебного года (при подведении итогов за 2009 год
оценивается 2008-2009 учебный год и т.д.) – определяющий критерий;
- наличие призовых мест на олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах
городского, областного, регионального и более высокого уровня – дополнительный критерий.
4.1.2. В сфере культуры приоритетными являются критерии:
- наличие призовых мест на конкурсах регионального, всероссийского и более высокого
уровня (при подведении итогов за 2009 год оценивается 2008-2009 учебный год и т.д.);
- одаренность (творческие способности) соискателя;
- мотивированность к продолжению специального образования.
4.1.3. В сфере физической культуры и спорта приоритетными являются критерии:
- наличие в течение календарного года призовых мест на соревнованиях
межрегионального, всероссийского и более высокого уровня.
4.1.4. Для учащихся учреждений дополнительного образования, подведомственных
департаменту образования, значимым является наличие призовых мест на олимпиадах, научнопрактических конференциях, конкурсах межрегионального, российского и более высокого
уровня.
4.2. В число соискателей не включаются дети и подростки, получившие в текущем году
денежные награды (гранты) в рамках областных программ или приоритетных национальных
проектов.
5. Определение и награждение победителей
5.1. Руководители департамента образования, департамента культуры и ДМиС готовят
списки из 5 кандидатов по трем направлениям в период с 25 по 31 декабря текущего года.
5.2. Глава города Сарова и глава Администрации города Сарова принимают совместное
решение о награждении, и глава Администрации города Сарова подписывает соответствующее
постановление.
5.3. Церемония награждения победителей конкурса и вручения свидетельств о выдаче
гранта с приглашением представителей общественности, педагогов, родителей в присутствии
средств массовой информации проходит в торжественной обстановке в рамках мероприятий,
приуроченных ко Дню науки (8 февраля).
5.4. Перечисление денежных средств осуществляется департаментом образования на
основании постановления Администрации города Сарова в течение 5 (пяти) рабочих дней после
вручения свидетельств грантополучателям на расчетные счета грантополучателей, в
соответствии с банковскими реквизитами, представленными родителями или законными
представителями грантополучателей.
5.5. Информация об итогах конкурса и списки грантополучателей публикуются на сайтах,
указанных в пункте 3.2 настоящего Положения.

