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Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 18 июня 2019 г. N 

7109-П "Об утверждении Положения о порядке назначения единовременного поощрения главы 
города одаренных детей и педагогов-наставников одаренных детей" 

Постановление администрации города Магнитогорска 

Челябинской области 

от 18 июня 2019 г. N 7109-П 

"Об утверждении Положения о порядке назначения единовременного поощрения главы 

города одаренных детей и педагогов-наставников одаренных детей" 

 

В целях социальной поддержки одаренных детей и педагогов-наставников одаренных детей, 

оценки их высоких достижений в области образования, культуры и спорта, реализации 

муниципальной программы "Развитие образования в городе Магнитогорске" на 2019-2021 годы", 

утвержденной постановлением администрации города от 14.10.2016 N 12579-П, руководствуясь 

Уставом города Магнитогорска, постановляю: 

1. Учредить 100 ежегодных единовременных поощрений главы города одаренных детей в 

размере 5 750 рублей каждому (с учетом НДФЛ). 

2. Учредить 100 ежегодных единовременных поощрений главы города 

педагогов-наставников одаренных детей в размере 5 750 рублей каждому (с учетом НДФЛ). 

3. Утвердить: 

1) Положение о порядке назначения единовременного поощрения главы города одаренных 

детей и педагогов-наставников одаренных детей (приложение N 1); 

2) состав Совета по присуждению единовременного поощрения главы города одаренных 

детей и педагогов-наставников одаренных детей (приложение N 2); 

3) Порядок работы Совета по присуждению единовременного поощрения главы города 

одаренных детей и педагогов-наставников одаренных детей (приложение N 3). 

ГАРАНТ: 

 Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником  

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Рассоха И.А. 

 

Глава города С.Н. Бердников 

 

Приложение N 1 

к постановлению администрации города 

от 18.06.2019 г. N 7109-П 

 

Положение  

о порядке назначения единовременного поощрения главы города одаренных детей и 

педагогов-наставников одаренных детей 

 

1. Общие положения 

 

1. Положение о порядке назначения единовременного поощрения главы города одаренных 

детей и педагогов-наставников одаренных детей определяет порядок назначения единовременного 
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поощрения главы города одаренных детей и педагогов-наставников одаренных детей. 

2. Единовременное поощрение главы города одаренных детей присуждается детям в 

возрасте от 7 до 18 лет, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, 

негосударственных образовательных учреждениях, государственных образовательных 

учреждениях (далее - образовательное учреждение) и спортсменам спортивных школ и спортивных 

школ олимпийского резерва (далее - обучающиеся и спортсмены) за высокие результаты в учебной, 

научно-исследовательской и творческой деятельности, высокие спортивные достижения. 

3. Единовременное поощрение главы города педагогов-наставников одаренных детей 

присуждается за высокие результаты и достижения обучающихся и спортсменов. 

4. Выплаты единовременных поощрений главы города одаренных детей и единовременных 

поощрений главы города педагогов-наставников одаренных детей (далее - поощрения одаренных 

детей и педагогов-наставников) производятся в целях социальной поддержки одаренных детей и 

педагогов-наставников одаренных детей, оценки их высоких достижений в области образования, 

культуры и спорта. 

 

2. Порядок присуждения поощрений одаренных детей и педагогов-наставников 

 

5. Выдвижение кандидатов на соискание поощрений одаренных детей и 

педагогов-наставников производится образовательным учреждением. 

6. Образовательные учреждения представляют не позднее 30 апреля текущего года в Совет 

по присуждению единовременных поощрений главы города одаренных детей и 

педагогов-наставников одаренных детей (далее - Совет): 

- краткую характеристику достижений кандидата за последние два года; 

- копии документов (грамота, диплом, выписка из протоколов соревнований, олимпиад, 

другие документы, подтверждающие результаты и достижения). 

7. Совет рассматривает представленные материалы и документы кандидатов на соискание 

поощрений одаренных детей и педагогов-наставников. Конкурсные материалы оцениваются по 

балльной системе суммарно по результатам личных побед кандидата в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях: 

7.1. Номинация "Учеба": 

7.1.1. Международные олимпиады, конкурсы, соревнования, входящие в перечень олимпиад 

школьников, утвержденный Министерством образования и науки РФ: 

золотая медаль, диплом победителя, диплом, грамота за 1 место - 10 баллов; 

серебряная медаль, диплом призера, диплом лауреата, диплом, грамота за 2 место - 9 баллов; 

бронзовая медаль, диплом, грамота за 3 место - 8 баллов. 

7.1.2. Всероссийские олимпиады, конкурсы, соревнования, входящие в перечень олимпиад 

школьников, утвержденный Министерством образования и науки РФ: 

золотая медаль, диплом победителя, грамота за 1 место - 7 баллов; 

серебряная медаль, бронзовая медаль, диплом призера, диплом лауреата, грамота за 2 место, 

грамота за 3 место - 6 баллов. 

7.1.3. Региональные этапы олимпиад, конкурсов, соревнований, входящих в перечень 

олимпиад школьников, утвержденный Министерством образования и науки РФ: 

золотая медаль, диплом победителя, диплом, грамота за 1 место - 5 баллов; 

серебряная медаль, бронзовая медаль, диплом призера, диплом лауреата, грамота за 2 место, 

грамота за 3 место - 4 балла. 

7.1.4. Областные олимпиады школьников по общеобразовательным предметам: 

диплом победителя - 3 балла; 

диплом призера - 2 балла. 

7.1.5. Городские олимпиады, конкурсы, соревнования: 



Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 18 июня 2019 г. N 7109-П "Об… 

05.08.2020  Система ГАРАНТ 3/6 

- диплом победителя, диплом, грамота за 1 место - 3 балла; 

- диплом призера, диплом лауреата, грамота за 2 место - 2 балла; 

- диплом, грамота за 3 место - 1 балл. 

7.2. Номинация "Творчество": 

7.2.1. Международные конкурсы (очные): 

- диплом I степени - 15 баллов; 

- диплом II степени - 14 баллов; 

- диплом III степени -13 баллов. 

7.2.2. Всероссийские конкурсы (очные): 

- диплом I степени - 12 баллов; 

- диплом II степени -11 баллов; 

- диплом III степени - 10 баллов. 

7.2.3. Региональные конкурсы (очные): 

- диплом I степени - 9 баллов; 

- диплом II степени - 8 баллов; 

- диплом III степени - 7 баллов. 

7.2.4. Зональные, областные конкурсы (очные): 

- диплом I степени - 6 баллов; 

- диплом I степени - 5 баллов; 

- диплом III степени - 4 балла. 

7.2.5. Городские конкурсы (очные) 

- диплом I степени - З балла; 

- диплом II степени - 2 балла; 

- диплом III степени - 1 балл. 

7.2.6. При определении кандидатов на соискание поощрений одаренных детей и 

педагогов-наставников приоритетными являются высокие достижения обучающихся в 

рейтинговых конкурсах, утвержденных отраслевыми Министерствами. Обязательно наличие 

личного достижения кандидата на соискание поощрений одаренных детей и педагогов-наставников 

в сольном конкурсе или конкурсе ансамблей малых форм. 

7.3. Номинация "Спорт": 

7.3.1. Первенство Мира: 

 

юноши 1 место - 75 баллов юниоры 1 место - 100 баллов 

 2 место - 55 баллов  2 место - 75 баллов 

 3 место - 45 баллов  3 место - 65 баллов 

 4 место - 25 баллов  4 место - 45 баллов 

 5 место - 20 баллов  5 место - 40 баллов 

 6 место - 18 баллов  6 место - 35 баллов 

 участие - 15 баллов  участие - 30 баллов 

 

7.3.2. Первенство Европы: 

 

юноши 1 место - 50 баллов юниоры 1 место - 75 баллов 

 2 место - 40 баллов  2 место - 55 баллов 

 3 место - 30 баллов  3 место - 45 баллов 

 4 место - 20 баллов  4 место - 25 баллов 

 5 место - 15 баллов  5 место - 20 баллов 

 6 место - 12 баллов  6 место - 18 баллов 

 участие - 10 баллов  участие - 15 баллов 
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7.3.3. Кубок Европы, Кубок Мира: 

 

юноши 1 место - 30 баллов юниоры 1 место - 40 баллов 

 2 место - 25 баллов  2 место - 35 баллов 

 3 место - 20 баллов  3 место - 30 баллов 

 4 место - 15 баллов  4 место - 25 баллов 

 5 место - 13 баллов  5 место - 23 балла 

 6 место - 10 баллов  6 место - 10 баллов 

 участие - 5 баллов  участие - 6 баллов 

 

7.3.4. Международные соревнования в составе сборной команды РФ (официально 

включенные в единый календарный план РФ): 

 

юноши 1 место - 15 баллов юниоры 1 место - 20 баллов 

 2 место - 13 баллов  2 место - 18 баллов 

 3 место - 10 баллов  3 место - 15 баллов 

 4 место - 8 баллов  4 место - 10 баллов 

 5 место - 6 баллов  5 место - 8 баллов 

 6 место - 5 баллов  6 место - 7 баллов 

 участие - 3 балла  участие - 5 баллов 

 

7.3.5. Первенство Российской Федерации: 

 

юноши 1 место - 25 баллов юниоры 1 место - 35 баллов 

 2 место - 15 баллов  2 место - 25 баллов 

 3 место - 13 баллов  3 место - 20 баллов 

 4 место - 10 баллов  4 место - 15 баллов 

 5 место - 9 баллов  5 место - 13 баллов 

 6 место - 8 баллов  6 место - 10 баллов 

 участие - 4 балла  участие - 5 баллов 

 

7.3.6. Первенство Уральского Федерального округа: 

 

юноши 1 место - 6 баллов юниоры 1 место - 8 баллов 

 2 место - 4 балла  2 место - 6 баллов 

 3 место - 3 балла  3 место - 5 баллов 

 участие - 1 балл  участие - 2 балла. 

8. По каждому кандидату на соискание поощрений одаренных детей и 

педагогов-наставников определяется общая сумма баллов по всем уровням олимпиад, конкурсов, 

соревнований и формируется общий рейтинг кандидатов отдельно по номинациям: "Учеба", 

"Спорт", "Творчество". В случае равенства количества баллов кандидатов предпочтение отдается 

кандидату, имеющему результаты на вышестоящих олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

включая рейтинговые конкурсы, соревнования отраслевых Министерств. 

9. Совет определяет 50 человек в номинации "Учеба" (обучающиеся и педагоги 

образовательных учреждений, получающих субсидии и субвенции через распорядителя 

бюджетных средств (далее - РБС) - Управление образования администрации города), 25 человек в 

номинации "Творчество" (12 человек - обучающиеся и педагоги образовательных учреждений, 

получающих субсидии и субвенции через РБС - Управление образования администрации города, 13 

человек - обучающиеся и педагоги образовательных учреждений, получающих субсидии и 

субвенции через РБС - Управление культуры администрации города), 25 человек в номинации 
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"Спорт" (5 человек - обучающиеся и педагоги образовательных учреждений, получающих 

субсидии и субвенции через РБС - Управление образования администрации города, 20 человек - 

обучающиеся и тренеры-преподаватели образовательных учреждений, спортсмены и тренеры 

спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва, получающих субсидии и субвенции 

через РБС - Управление по физической культуре, спорту и туризму) по наибольшей сумме 

набранных баллов, формирует список и вносит главе города предложения о присуждении 

единовременного поощрения одаренных детей и педагогов-наставников одаренных детей. 

10. Присуждение и выплата поощрений одаренных детей и педагогов-наставников 

одаренных детей производится на основании постановления администрации города. 

11. Лицам, удостоенным единовременным поощрением, выдается диплом стипендиата 

главы города или грамота главы города. 

12. Поощрения одаренных детей и педагогов-наставников вручаются единовременно в мае 

текущего года. Вручение приурочивается к окончанию учебного года. Поощрение 

педагога-наставника присуждается одно, независимо от количества подготовленных стипендиатов. 

 

Начальник управления образования Н.В. Сафонова 

 

Приложение N 2 

к постановлению администрации города 

от 18.06.2019 г. N 7109-П 

 

Состав  

Совета по присуждению единовременного поощрения главы города одаренных детей и 

педагогов-наставников одаренных детей 

 

Рассоха Илья Александрович - председатель Совета, заместитель главы города 

Бирюк Ольга Ивановна - секретарь Совета, заместитель начальника управления образования 

администрации города 

Члены Совета: 

Ананьева Светлана Петровна - председатель городского родительского Совета (по 

согласованию) 

Багаутдинова Светлана Файзрахмановна - директор Муниципального учреждения 

дополнительного профессионального образования "Центр повышения квалификации и 

информационно-методической работы" г. Магнитогорска 

Берченко Александр Валерьевич - начальник управления по физической культуре, спорту и 

туризму администрации города 

Данилова Татьяна Михайловна - начальник управления культуры администрации города 

Дзеба Лилия Владимировна - директор Муниципального учреждения "Спортивная школа 

N3" города Магнитогорска 

Дикушина Евгения Владимировна - заместитель директора Муниципального учреждения 

"Спортивная школа олимпийского резерва N1" города Магнитогорска 

Иващенко Ольга Владимировна - директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская школа искусств N1" города Магнитогорска, председатель 

совета директоров учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению 

культуры администрации города 

Корнещук Светлана Алексеевна - начальник отдела организации общего образования 

управления образования администрации города 

Кузина Глафира Викторовна - директор Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" города Магнитогорска 
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Сафонова Наталья Викторовна - начальник управления образования администрации города 

Уфимцев Вадим Олегович - начальник подразделения по молодёжной политике службы 

внешних связей и молодежной политики администрации города 

 

Приложение N 3 

к постановлению администрации города 

от 18.06.2019 г. N 7109-П 
 

Порядок  

работы Совета по присуждению единовременного поощрения главы города одаренных детей 

и педагогов-наставников одаренных детей 

 

1. Совет по присуждению единовременного поощрения главы города одаренных детей и 

педагогов-наставников одаренных детей (далее - Совет) формируется из числа руководителей и 

педагогов, работающих в области образования, руководителей и специалистов управлений 

администрации города. 

2. На Совет возлагаются следующие функции: 

- объявление о проведении конкурса на соискание единовременных поощрений главы 

города одаренных детей и педагогов-наставников одаренных детей, определение требований по 

оформлению представляемых материалов и документов кандидатов на соискание единовременных 

поощрений главы города одаренных детей и педагогов-наставников одаренных детей; 

- рассмотрение поступивших материалов и документов (краткую характеристику 

достижений кандидата за последние два года; копии документов (грамота, диплом, выписка из 

протоколов соревнований, олимпиад, другие документы, подтверждающие результаты и 

достижения)); 

- подготовка предложений по присуждению единовременных поощрений главы города 

одаренных детей и педагогов-наставников одаренных детей и представление их главе города. 

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

Совета. 

Решение Совета по предложениям о присуждении единовременного поощрения главы 

города одаренных детей и педагогов-наставников одаренных детей принимается открытым 

голосованием, большинством голосов из числа присутствующих. Решения Совета оформляются 

протоколом. 

4. Выполнение организационной и технической работы по объявлению конкурса, приему 

материалов и документов от образовательных учреждений, спортивных школ и спортивных школ 

олимпийского резерва на соискание кандидатов по присуждению единовременного поощрения 

главы города одаренных детей и педагогов-наставников одаренных детей, подготовка их для 

рассмотрения Советом, ведению делопроизводства, торжественному вручению дипломов 

стипендиатам главы города, грамот главы города, а также решение других организационных 

вопросов осуществляют Управление образования администрации города, Управление культуры 

администрации города, Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города. 

 

Начальник управления образования Н.В. Сафонова 

 


