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Об утверждении Положения о 
порядке назначения
единовременного поощрения 
одаренных детей, детских и 
юношеских творческих,
спортивных коллективов, 
общественных объединений 
Еткульского муниципального 
района и единовременного 
поощрения их наставников

В целях социальной поддержки одаренных детей, детских и юношеских 
творческих, спортивных коллективов, общественных объединений Еткульского 
муниципального района и их наставников, оценки их высоких достижений в 
области образования, культуры и спорта, реализации муниципальной программы 
«Реализация молодёжной политики в Еткульском муниципальном районе» на 
2020-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Еткульского 
муниципального района от 16 декабря 2019 г. № 901,

администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить 30 ежегодных единовременных поощрений одаренных детей 

Еткульского муниципального района в размере 5 750 рублей каждому (с учетом 
НДФЛ).

2. Учредить 10 ежегодных единовременных поощрений детских и 
юношеских творческих, спортивных коллективов, общественных объединений 
Еткульского муниципального района в размере 10000 рублей каждой команде.

3. Учредить 12 ежегодных единовременных поощрений наставников 
одаренных детей, детских и юношеских творческих, спортивных коллективов, 
общественных объединений Еткульского муниципального района в размере 2299 
рублей каждому (с учетом НДФЛ).

4. Утвердить:
1) Положение о порядке назначения единовременного поощрения 

одаренных детей, детских и юношеских творческих, спортивных коллективов, 
общественных объединений Еткульского муниципального района и



единовременного поощрения их наставников (приложение 1);
2) Состав межведомственной комиссии по присуждению единовременного 

поощрения одаренных детей, детских и юношеских творческих, спортивных 
коллективов, общественных объединений Еткульского муниципального района и 
единовременного поощрения их наставников (приложение 2);

3) Порядок работы межведомственной комиссии по присуждению 
единовременного поощрения одаренных детей, детских и юношеских 
творческих, спортивных коллективов, общественных объединений Еткульского 
муниципального района и единовременного поощрения их наставников 
(приложение 3).

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

6. Установить, что в 2022 году количество единовременных поощрений 
одаренных детей, детских и юношеских творческих, спортивных коллективов, 
общественных объединений Еткульского муниципального района и 
единовременного поощрения их наставников производится с учетом количества 
единовременных поощрений установленных в 2022 году по решениям Собрания 
депутатов Еткульского муниципального района, но не более 30, 10, 12 
соответственно.

7. Отделу информационных технологий администрации Еткульского 
муниципального района (Марфина С.В.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
Еткульского муниципального района.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Еткульского муниципального района Ямгурову Г.С.

Глава Еткульского муниципального района



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Еткульского муниципального района
от уУ. М. ,/Pz+l г. N

Положение
о порядке назначения единовременного поощрения одаренных детей, детских и 
юношеских творческих, спортивных коллективов, общественных объединений

Еткульского муниципального района и единовременного поощрения их
наставников

I. Общие положения

1. Положение о порядке назначения единовременного поощрения 
одаренных детей, детских и юношеских творческих, спортивных коллективов, 
общественных объединений Еткульского муниципального района и 
единовременного поощрения их наставников определяет порядок назначения 
единовременного поощрения одаренных детей, детских и юношеских 
творческих, спортивных коллективов, общественных объединений Еткульского 
муниципального района и единовременного поощрения их наставников.

2. Единовременное поощрение одаренных детей, детских и юношеских 
творческих, спортивных коллективов, общественных объединений Еткульского 
муниципального района присуждается детям в возрасте до 18 лет, постоянно 
проживающим на территории Еткульского муниципального района и 
обучающимся в образовательных организациях Еткульского муниципального 
района, за высокие результаты в учебной, научно-исследовательской и 
творческой деятельности, высокие спортивные достижения.

3. Единовременное поощрение наставников одаренных детей, детских и 
юношеских творческих, спортивных коллективов, общественных объединений 
Еткульского муниципального района присуждается одно независимо от 
количества подготовленных одаренных детей, детских и юношеских творческих, 
спортивных коллективов, общественных объединений за высокие результаты и 
достижения обучающихся и спортсменов.

4. Выплаты единовременных поощрений одаренных детей, детских и 
юношеских творческих, спортивных коллективов, общественных объединений 
Еткульского муниципального района и единовременных поощрений их 
наставников производятся в целях социальной поддержки одаренных детей, 
детских и юношеских творческих, спортивных коллективов, общественных 
объединений и их наставников, оценки их высоких достижений в области 
образования, культуры и спорта.

Информация о получении меры социальной поддержки в виде 
единовременного поощрения, установленной настоящим Порядком,



размещается в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи».

II. Порядок присуждения единовременных поощрений одаренных детей, 
детских и юношеских творческих, спортивных коллективов, общественных 

объединений Еткульского муниципального района и единовременных
поощрений их наставников

5. Выдвижение кандидатов на соискание единовременных поощрений 
одаренных детей, детских и юношеских творческих, спортивных коллективов, 
общественных объединений Еткульского муниципального района и 
единовременных поощрений их наставников осуществляют образовательные 
организации и учреждения культуры Еткульского муниципального района.

6. Образовательные организации и учреждения культуры Еткульского 
муниципального района в период с 01 ноября по 15 ноября текущего года, 
предоставляют в межведомственную комиссию по присуждению 
единовременных поощрений одаренных детей, детских и юношеских 
творческих, спортивных коллективов, общественных объединений Еткульского 
муниципального района и единовременных поощрений их наставников (далее -  
Межведомственная комиссия) следующие документы:

краткую характеристику достижений кандидата, детского и юношеского 
творческого, спортивного коллектива, общественного объединения за последние 
два года (текущий и предыдущий);

копии документов (грамота, диплом, выписка из протоколов соревнований, 
олимпиад, другие документы, подтверждающие результаты и достижения), 
положение о проводимом мероприятии.

7. Выполнение организационной и технической работы по приёму 
материалов и документов от образовательных организаций, учреждений 
культуры на кандидатов по присуждению единовременного поощрения, 
подготовка их для рассмотрения на заседании межведомственной комиссии, 
ведению делопроизводства, а также решение других организационных вопросов 
возлагается на ответственных членов межведомственной комиссии по 
направлениям деятельности: «Культура», «Образование», «Спорт».

8. Рассмотрение документов, указанных в п.6 настоящего положения, 
осуществляется Межведомственной комиссией не позднее 20 ноября 
текущего года.

9. Отбор кандидатов на соискание единовременных поощрений одаренных 
детей, детских и юношеских творческих, спортивных коллективов, 
общественных объединений Еткульского муниципального района и 
единовременных поощрений их наставников осуществляется по трем 
номинациям «Образование», «Спорт», «Культура» по балльной системе,



суммарно по результатам достижений кандидата (коллектива) в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях, включенных в календарный план, по принципу 
упорядочения от большего балла к меньшему:

9.1. Международный уровень* (международные олимпиады, конкурсы, 
соревнования (очное/дистанционное):

золотая медаль, диплом победителя, диплом, грамота за 1 место - 100 
баллов/90 баллов;

серебряная медаль, диплом призера, диплом лауреата, диплом, грамота за 2 
место - 80 баллов/70 баллов;

бронзовая медаль, диплом, грамота за 3 место - 60 баллов/50 баллов.
9.2. Всероссийский уровень* (всероссийские олимпиады, конкурсы, 

соревнования (очное/дистанционное):
золотая медаль, диплом победителя, грамота за 1 место - 45 баллов/42 

балла;
серебряная медаль, диплом призера, диплом лауреата, диплом, грамота за 2 

место - 40 баллов/37 баллов;
бронзовая медаль, диплом призера, диплом лауреата, грамота за 3 место - 35 

баллов/32 балла.
9.3. Региональный или межрегиональный уровень** (региональные этапы 

олимпиад, конкурсов, соревнований (очное/дистанционное):
золотая медаль, диплом победителя, диплом, грамота за 1 место - 30 

баллов/27 баллов;
серебряная медаль, диплом призера, диплом лауреата, диплом, грамота за 2 

место - 25 баллов/22 балла;
бронзовая медаль, диплом призера, диплом лауреата, грамота за 2 место, 

грамота за 3 место - 20 баллов/17 баллов.
*- Международный и всероссийский уровень - мероприятия, включенные 

в единый календарный план, проводимые при поддержке федеральных органов 
исполнительной власти, а также органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, на территории которых проводится мероприятие.

**- Региональный или межрегиональный уровень - мероприятия, 
включенные в единый календарный план, проводимые при поддержке органов 
исполнительной власти Челябинской области.

10. При определении кандидатов на соискание единовременных поощрений 
одаренных детей, детских и юношеских творческих, спортивных коллективов, 
общественных объединений Еткульского муниципального района и 
единовременных поощрений их наставников приоритетными являются высокие 
достижения обучающихся в рейтинговых конкурсах, утвержденных 
отраслевыми Министерствами.

11. По каждому кандидату на соискание единовременных поощрений
одаренных детей, детских и юношеских творческих, спортивных коллективов, 
общественных объединений Еткульского муниципального района и 
единовременных поощрений их наставников определяется общая сумма баллов 
по всем уровням олимпиад, конкурсов, соревнований и формируется общий 
рейтинг кандидатов отдельно по номинациям: "Образование", "Спорт",



"Культура". В случае равенства количества баллов кандидатов предпочтение 
отдается кандидату, имеющему результаты на вышестоящих олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях, включая рейтинговые конкурсы, соревнования 
отраслевых Министерств.

12. Межведомственная комиссия определяет 30 одаренных детей (10 
человек в номинации "Образование" , 10 человек в номинации "Культура", 10 
человек в номинации "Спорт"), 10 детских и юношеских творческих, 
спортивных коллективов, общественных объединений и 12 наставников по 
наибольшей сумме набранных баллов, формирует список и вносит главе района 
предложения о присуждении единовременного поощрения одаренных детей, 
детских и юношеских творческих, спортивных коллективов, общественных 
объединений Еткульского муниципального района и единовременных 
поощрений их наставников.

13. Если на соискание единовременного поощрения поступили документы 
на меньшее количество одаренных детей, детских и юношеских творческих, 
спортивных коллективов, общественных объединений и их наставников, то 
оставшаяся сумма не может быть распределена на большее количество 
соискателей (более 30, 10, 12 соответственно).

14. Присуждение и выплата единовременных поощрений одаренных детей, 
детских и юношеских творческих, спортивных коллективов, общественных 
объединений Еткульского муниципального района и единовременных 
поощрений их наставников производится на основании распоряжения 
администрации Еткульского муниципального района.

15. Для осуществления выплаты единовременных поощрений 
предоставляются следующие документы:

15.1 На одаренного ребенка:
- справка, подтверждающая обучение в образовательной организации;
- заверенная копия паспорта первой страницы (со 2-6 страницу) (детям, 

достигшим 14-летнего возраста);
- заверенная копия свидетельства о рождении (детям, не достигшим 

14-летнего возраста);
- заверенная копия свидетельства о регистрации по месту жительства, 

либо свидетельства о регистрации по месту пребывания (детям, не достигшим 
14-летнего возраста);

заверенные копии страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования (СНИЛС) и свидетельства о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе (ИНН) ребенка;

- платежные реквизиты банковского счета ребенка;
- письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих 

персональных данных (лицам, достигшим 14-летнего возраста) (Приложение 1);
- письменное согласие (законных представителей) субъекта персональных 

данных на обработку персональных данных (лицам, не достигшим 14-летнего 
возраста) (Приложение 2);

- заверенные копии - паспорт РФ; СНИЛС, а также письменное согласие 
на обработку персональных данных родителя (законного представителя) лица,



не достигшего 14-летнего возраста (для размещения в программе ЕГИССО) 
(Приложение 1);

15.2 На наставника:
- заверенная копия паспорта (со 2-6 страницы);

заверенные копии страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования (СНИЛС) и свидетельства о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе (ИНН);

- платежные реквизиты банковского счета;
- письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих 

персональных данных (Приложение 1).
15.3. Если получателем единовременного поощрения является детский 

или юношеский творческий, спортивный коллектив, общественное 
объединение, осуществляющие свою деятельность (подготовку) на базе 
образовательных организаций и учреждений культуры Еткульского 
муниципального района, то средства единовременного поощрения зачисляются 
на счет этой организации.

Образовательные организации и учреждения культуры Еткульского 
муниципального района направляют указанные средства исключительно на 
развитие данного детского или юношеского творческого, спортивного 
коллектива, общественного объединения (приобретение костюмов, инвентаря, 
инструментов, посещение мастер-классов, семинаров, курсов повышения 
квалификации и др.).

16. Одаренным детям и коллективам, удостоенным единовременного 
поощрения, выдаются дипломы о присуждении единовременного поощрения 
Еткульского муниципального района, а их наставникам вручаются 
благодарственные письма главы Еткульского муниципального района.

17. Вручение дипломов и благодарственных писем о присуждении 
единовременных поощрений одаренных детей, детских и юношеских 
творческих, спортивных коллективов, общественных объединений Еткульского 
муниципального района и единовременных поощрений наставников вручаются 
единовременно до 25 декабря текущего года в торжественной обстановке главой 
Еткульского муниципального района и председателем Собрания депутатов 
Еткульского муниципального района.

18. Подготовку и проведение церемонии награждения одаренных детей, 
детских и юношеских творческих, спортивных коллективов, общественных 
объединений и их наставников, которым присуждены единовременные 
поощрения, организует Управление культуры и молодежной политики 
администрации Еткульского муниципального района.



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Еткульского муниципального района
от ^  ft/л и х ^  г. N

Состав
межведомственной комиссии по присуждению 

единовременного поощрения одаренных детей, детских и юношеских 
творческих, спортивных коллективов, общественных объединений Еткульского 

муниципального района и единовременного поощрения их наставников

Ямгурова Г алина 
Сергеевна

заместитель главы Еткульского муниципального 
района, председатель межведомственной комиссии

Агаян Владимир 
Степанович

Быхун Александр 
Владимирович

Кораблёва Татьяна 
Юрьевна

Кривенко Данил 
Алексеевич

Максимова Оксана 
Григорьевна

начальник Управления культуры и молодежной 
политики администрации Еткульского
муниципального района, ответственный за 
направление «Культура»

депутат Собрания депутатов Еткульского 
муниципального района

представитель муниципального штаба
общественного родительского контроля в 
Еткульском муниципальном районе

начальник управления по физической культуре и 
спорту администрации Еткульского муниципального 
района, ответственный за направление «Спорт»

старший инспектор управления образования 
администрации Еткульского муниципального 
района, секретарь межведомственной комиссии

Мануйлова Елена 
Владимировна

У варина Лариса 
Ивановна

депутат Собрания депутатов Еткульского 
муниципального района

начальник управления образования администрации 
Еткульского муниципального района, ответственный 
за направление «Образование»

Шатрова Вера 
Борисовна

заместитель председателя Общественной палаты 
Еткульского муниципального района



Приложение 3 
к постановлению администрации 

Еткульского муниципального района 
от г. N ^

Порядок
работы межведомственной комиссии по присуждению

единовременного поощрения одаренных детей, детских и юношеских 
творческих, спортивных коллективов, общественных объединений Еткульского 

муниципального района и единовременного поощрения их наставников

1. Межведомственная комиссия по присуждению единовременного 
поощрения одаренных детей, детских и юношеских творческих, спортивных 
коллективов, общественных объединений Еткульского муниципального района и 
единовременных поощрений их наставников (далее - межведомственная 
комиссия) формируется из числа руководителей и педагогов, работающих в 
области образования, спорта, культуры, руководителей и специалистов 
управлений администрации района, общественных организаций, депутатов 
Собрания депутатов Еткульского муниципального района.

2. На межведомственную комиссию возлагаются следующие функции:
2.1 рассмотрение поступивших материалов и документов кандидатов на 

присуждение единовременного поощрения;
2.2 формирование рейтингового списка кандидатов на присуждение 

единовременного поощрения по итогам набранных баллов;
2.3 подготовка предложений главе Еткульского муниципального района по 

присуждению единовременных поощрений одаренных детей, детских и 
юношеских творческих, спортивных коллективов, общественных объединений и 
единовременных поощрений их наставников.

3. Заседания межведомственной комиссии считаются правомочным при 
наличии не менее двух третьих членов комиссии.

4. Решение межведомственной комиссии по предложениям о присуждении
единовременного поощрения одаренных детей, детских и юношеских 
творческих, спортивных коллективов, общественных объединений Еткульского 
муниципального района и единовременных поощрений их наставников 
принимается по каждому кандидату на соискание единовременных поощрений 
на основании общей суммы баллов по всем уровням олимпиад, конкурсов, 
соревнований и формируется общий рейтинг кандидатов отдельно по 
номинациям: "Образование", "Спорт", "Культура". В случае равенства
количества баллов кандидатов предпочтение отдается кандидату, имеющему 
результаты на вышестоящих олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, включая 
рейтинговые конкурсы, соревнования отраслевых Министерств.

5. Решения межведомственной комиссии оформляются протоколом.



Приложение 1 
к Положению о порядке назначения 

единовременного поощрения 
одаренных детей, детских и юношеских 
творческих, спортивных коллективов, 

общественных объединений Еткульского 
муниципального района 

и единовременного поощрения их 
наставников

П исьм енное согласие субъекта персональны х данны х  
на обработку своих персональны х данны х

Я , ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения_____________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

Паспорт___________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Место регистрации_________________________________________________________________________
(индекс, область, район, село, улица, дом, квартира) -

Г ражданство__________________________________________________________________________ ____
И Н Н _______________________________________________________________________________________
Страховое свидетельство_____________________________________________________________________
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем письменном 
согласии, администрации Еткульского муниципального района (456560, с. Еткуль, ул. Ленина, д.34, 
ИНН 7430000485, КПП 743001001) в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом 
от 27 июля 2006года №152-ФЗ «О персональных данных».

Целью обработки моих персональных данных, а также сведений, указанных в настоящем 
письменном согласии, является исполнение требований федерального законодательства и 
подготовки правовых актов о награждении и поощрении граждан в соответствии с Положением о 
порядке назначения единовременного поощрения одаренных детей, детских и юношеских 
творческих, спортивных коллективов, общественных объединений Еткульского муниципального 
района и единовременного поощрения их наставников.

Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем направления письменного заявления 
в произвольной форме в соответствии с Федеральным законодательством.

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии 
сведений.

Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном 
согласии.

Дата заполнения: Подпись



Приложение 2 
к Положению о порядке назначения 

единовременного поощрения 
одаренных детей, детских и юношеских 
творческих, спортивных коллективов, 

общественных объединений Еткульского 
муниципального района и 

единовременного поощрения их 
наставников

Письменное согласие родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я , ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения________________________________________________________________
(число, месяц, год)

П аспорт_____________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

Место регистрации___________________________________________________________
(индекс, область, район, село, улица, дом, квартира)

Г ражданство_________________________________________________________________
как законный представитель на основании_____________________________________
документ, подтверждающий, что субъект является

законным представителем подопечного, например,

настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных

(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество , дата рождения) 
к которым относятся:

• данные свидетельства о рождении;

• данные паспорта;

• данные о гражданстве;

СНИЛС;

ИНН;

• адрес проживания и регистрации;

• сведения об участии в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, фестивалях и т.д.;

• платежные реквизиты банковской карты

Даю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, указанных в настоящем 
письменном согласии, администрации Еткульского муниципального района (456560, с.Еткуль, ул. 
Ленина, д.34, ИНН 7430000485, КПП 743001001) в порядке и на условиях, определенных Федеральным 
законом от 27 июля 2006года №152-ФЗ «О персональных данных».



Целью обработки моих персональных данных, а также сведений, указанных в настоящем 
письменном согласии, является исполнение требований федерального законодательства и подготовки 
правовых актов о награждении и поощрении граждан в соответствии с Положением о порядке 
назначения единовременного поощрения одаренных детей, детских и юношеских творческих, 
спортивных коллективов, общественных объединений Еткульского муниципального района и 
единовременного поощрения их наставников.

Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем направления письменного заявления в 
произвольной форме в соответствии с Федеральным законодательством.

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном 

согласии.

Дата заполнения: Подпись


