
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          

 

 

от 06.06.2019 № 265- п 

 

Об утверждении Положения о присуждении гранта Главы  Приволжского 

муниципального района для обучающихся, проявивших особые способности 

в области науки, искусства и спорта 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах учреждения местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

           1. Утвердить Положение о  присуждении гранта Главы  Приволжского 

муниципального района для обучающихся, проявивших особые способности в 

области науки, искусства и спорта (прилагается). 

           2. Отменить постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 16.06.2014 №546-п «Об утверждении положения о гранте Главы 

администрации Приволжского муниципального района для обучающихся и 

коллективов учреждений образования, проявивших особые способности в области 

науки, искусства и спорта». 

          3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского   муниципального района»   и  

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района в сети «Интернет». 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

          5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение  

к постановлению администрации Приволжского муниципального района 

от ____________________ №_____-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  присуждении гранта Главы  Приволжского муниципального района для 

обучающихся, проявивших особые способности  

в области науки, искусства и спорта 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения гранта Главы 

Приволжского муниципального района для обучающихся, проявивших особые 

способности в области науки, искусства и спорта. 

1.2. Грант предназначается для поддержки детей, имеющих значительные 

достижения в академической, интеллектуальной, творческой, спортивной, 

общественной и социальной деятельности, в целях развития творческого и 

интеллектуального потенциала, самореализации в сфере культуры, спорта, 

общественной деятельности, поощрения социальной и гражданской активности, а 

также повышения социальной защищённости и финансовой поддержки 

талантливых детей. 

1.3. Грант присуждается на конкурсной основе (далее – Конкурс). В 

конкурсном отборе на присуждение Гранта могут принимать участие 

обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования Приволжского муниципального района, подведомственные МКУ 

отделу образования, в возрасте от 10 до 18 лет (далее – Претенденты).  

1.4. Грант присуждается выпускникам, завершившим обучение с отличием 

по образовательным программам среднего общего образования, обучающимся 

общего и дополнительного образования (не более 12 человек), получившим 

признание на уровне района, области и России.  

1.5. Грант присуждается в соответствии с критериями: 

1.5.1.  успехи в интеллектуальной и научной деятельности: наличие 

авторских научно-исследовательских работ, достижения в районных, 

региональных, всероссийских, международных конференциях, конкурсах (без 

учета дистанционных коммерческих конкурсов). 

1.5.2. особые достижения в муниципальном, региональном и 

заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников (победы и 

призовые места). 

1.5.3. выпускники общеобразовательных учреждений – медалисты, 

имеющие особо значимые успехи в учёбе и различных видах деятельности. 

1.5.4.  высокие достижения в спорте: победы и призовые места на 

официальных чемпионатах и первенствах Ивановской области и Центрального 



Федерального округа, участие во всероссийских, международных соревнованиях; 

наличие спортивных разрядов и званий. 

1.5.5.  активная социальная работа: системная общественная работа; 

социально-значимая деятельность, подтвержденная общественными структурами; 

наличие разработанных и реализованных социальных проектов; достижения в 

муниципальных, областных и всероссийских конкурсах социальных проектов. 

1.5.6.  успехи в творческой деятельности: победа в муниципальных 

творческих конкурсах и фестивалях; победа и призовые места в областных, 

региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях (без 

учета дистанционных коммерческих конкурсов). 

1.6. Предоставление Гранта осуществляется за счет средств бюджета 

Приволжского муниципального района, в количестве и размере, 

предусмотренных на реализацию плана мероприятий подпрограммы «Выявление 

и поддержка одаренных детей» муниципальной программы «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе». 

 

2. Порядок конкурсного отбора 

 

2.1. Выдвижение Претендентов осуществляют образовательные учреждения 

(далее – Заявители).  

2.2. Для регистрации участия в Конкурсе Заявители предоставляют 

следующие документы (кроме номинации 1.5.3.): 

* Заявка на участие в Конкурсе (Приложение № 1). 

* Портфолио Претендента (Приложение № 2). 

2.3. Все материалы направляются в МКУ отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района до 30 ноября текущего учебного года. 

2.4. Грант Главы Приволжского муниципального района присуждается 

претендентам, занявшим в рейтинге более высокую позицию.                                 

2.5. К участию в конкурсном отборе допускаются Претенденты, 

представившие полный пакет документов. 

2.6. Информация о проведении Конкурса публикуется на сайте МКУ отдела 

образования администрации Приволжского муниципального района.  

 

3. Конкурсная комиссия 

 

3.1. Конкурсная комиссия по присуждению Гранта формируется при 

администрации Приволжского муниципального района и утверждается 

распоряжением администрации Приволжского муниципального района (далее – 

Комиссия). 

3.2. Комиссия образуется из председателя и не менее 4-х членов комиссии. 

Председатель-заместитель Главы администрации по социальным вопросам 

администрации Приволжского муниципального района. Председатель руководит 

деятельностью Комиссии, назначает и проводит ее заседания. 

3.3. Комиссия: 

3.3.1. Осуществляет экспертизу представленных на Конкурс материалов. 



3.3.2.  Определяет победителей Конкурса, обладателей Гранта. 

3.3.3.  Комиссия может принимать решения, если в ее заседаниях 

принимают участие не менее 50 % от общего числа членов Комиссии. 

3.3.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. Заочное голосование членами 

Комиссии не допускается. 

         В случае, если результаты голосования членов Комиссии составляют равное 

число голосов «за» и «против», председатель Комиссии имеет право решающего 

голоса. 

3.4.Решения Комиссии оформляются протоколами. 

3.5. По итогам работы Комиссии результаты утверждаются распоряжением 

администрации Приволжского муниципального района.  

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Подача заявок на Конкурс осуществляется до 30 ноября текущего года. 

4.2. Экспертиза представленных материалов проводится до 3 декабря 

текущего года. 

4.3. Церемония награждения обладателей Гранта проводится в июне 

каждого года во время проведения торжественного мероприятия «Выпускник 

года» и церемонии награждения «Успех года» в декабре.  

4.4. Вручение Гранта на церемонии «Успех года» может быть заменено 

поощрительным экскурсионным туром.  

 

5. Выплата Грантов 

  

          5.1. Вручение Гранта проводится Главой Приволжского муниципального 

района в торжественной обстановке. 

          5.2. Выплаты Гранта победителям Конкурса осуществляются до конца 

текущего финансового года.       

          5.3. Обладателям Гранта вручается благодарность начальника МКУ отдела 

образования администрации Приволжского муниципального района.   

          5.4.Специальные призы и подарки победителям Конкурса могут 

учреждаться всеми заинтересованными лицами. 

            



Приложение № 1 

к Положению о присуждении гранта Главы 

Приволжского муниципального района для поддержки 

одаренных детей 

 

В конкурсную комиссию по 

присуждению гранта Главы 

Приволжского муниципального 

района за работу с одаренными 

детьми 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе по присуждению гранта Главы Приволжского 

муниципального района  
 

1. Заявитель: _______________________________________________________________ 
(название образовательного учреждения) 

 

2. Претендент на присуждение гранта Главы Приволжского муниципального района для 

поддержки одаренных детей: 

               ______________________________________________________________________ 
                            (Ф.И.О. (последнее при наличии)) 

 

3. Место учебы Претендента __________________________________________________ 

  

 

 7. Кратко о достижениях претендента 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Руководитель Заявителя: ___________________________ 
     подпись, печать Заявителя 

 

Дата приема Представления: ______________              Регистрационный №___________ 

 

Член конкурсной комиссии по присуждению гранта Главы Приволжского муниципального 

района для поддержки одаренных детей:   

 

______________________________________  
          

                               подпись (расшифровка подписи) 





 Приложение № 2 

к Положению о присуждении гранта Главы Приволжского муниципального района для 

поддержки одаренных детей 

 

 

Портфолио Претендента на получение гранта Главы Приволжского муниципального района для 

поддержки одаренных детей 
                

 Раздел 1. Общая информация: 

            - фотографии (портрет) из личной коллекции претендента (в электронном формате) до 3-х штук для 

использования в презентации; 

    - эссе «Мои увлечения» (в печатном и электр. виде). 

         - письменное Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных соискателя 

Гранта. 

 

Раздел 2. Официальные документы: 

 табель успеваемости за I полугодие текущего учебного года (в печатном виде); 

 

 оригиналы наградных Дипломов, Грамот, подтверждающие победы претендента в значимых социальных, 

культурных, общественных, научных, интеллектуальных, спортивных, творческих и других мероприятиях, 

протоколы спортивных соревнований (без учета дистанционных коммерческих конкурсов); 

 

 таблица достижений в соответствии в прилагаемыми наградными материалами:  

 
 

ФИО 

Претендента 

 

Место 

учебы  

 

Школьная 

успеваемо

сть 

 

Достижения по уровням 

 

 

ИТОГО Международный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Межрегиональный 

уровень 

Региональный  

уровень 

Муниципальный 

уровень 

         

 

 

Критерии оценки достижений Претендента: 



 

Школьная 

успеваемость 

 

Достижения по уровням 

Международный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Межрегиональный 

 уровень 

Региональный  

уровень 

Муниципальный 

уровень 

отл. -10баллов, 

хор. -5 баллов 

1 место-20 баллов 

2 место-15 баллов 

3 место-10 баллов 

1 место-15 баллов 

2 место-10 баллов 

3 место-5 баллов 

1 место-15 баллов 

2 место-10 баллов 

3 место-5 баллов 

1 место-13 баллов 

2 место-8 баллов 

3 место-4 балла 

1 место-10 баллов 

2 место-7 баллов 

3 место-3 балла 

 


