ПРАВИЛА
присуждения премий для поддержки талантливой молодежи
и порядок выплаты указанных премий
Утверждены
приказом Минобрнауки России
от "9" июня 2006 г. N 145
1. Настоящие Правила устанавливают порядок присуждения премий для поддержки
талантливой молодёжи (далее - премии) и порядок выплаты указанных премий, присуждаемых гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 25 лет - победителям и призерам
международных олимпиад и иных мероприятий, проводимых на конкурсной основе (далее конкурсные мероприятия), победителям и призерам всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, победителям региональных и межрегиональных олимпиад и иных
конкурсных мероприятий.
Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии (далее - Перечень), ежегодно утверждается приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - Министерство).
2. Премии носят персональный характер и не могут присуждаться повторно в течение года.
3. Количество премий по субъектам Российской Федерации устанавливается пропорционально численности проживающих в субъекте Российской Федерации граждан, указанных в пункте 1 настоящих Правил, но не менее 7 премий для субъекта Российской Федерации, и ежегодно утверждается приказом Министерства.
4. Выдвижение кандидатов из числа победителей региональных и межрегиональных
олимпиад и иных конкурсных мероприятий осуществляется по каждой из следующих номинаций:
социально значимая и общественная деятельность;
научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность;
профессиональное мастерство;
художественное творчество;
любительский спорт.
5. Представление документов на кандидатов для присуждения премий осуществляется по итогам международных, всероссийских, региональных и межрегиональных олимпиад
и иных конкурсных мероприятий, проводимых с 1 января по 31 августа 2006 г., а начиная с
2007 года и далее - с 1 сентября года, предшествующего присуждению премий, по 31 августа
текущего года:
5.1. Федеральным агентством по образованию (далее - Рособразование) - на победителей и призёров международных и всероссийских олимпиад обучающихся и студентов,
включенных в Перечень;
5.2. Федеральными органами исполнительной власти, международными и общероссийскими общественными объединениями - на победителей и призёров международных и
всероссийских конкурсных мероприятий с молодёжью, включенных в Перечень;
5.3. Высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации - на победителей региональных и межрегиональных олимпиад и иных
региональных и межрегиональных конкурсных мероприятий с молодежью, включенных в
Перечень.

6. Федеральные органы исполнительной власти, международные и общероссийские
общественные объединения, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации ежегодно представляют в срок до 5 сентября в уполномоченную организацию, определяемую Министерством (далее - уполномоченная организация),
следующие документы на кандидата для присуждения премии:
копию приказа (решения) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или руководящего
органа международного или общероссийского общественного объединения о выдвижении
кандидата на премию;
копии протокола жюри (судейской коллегии) и положения (регламента) о мероприятии, победитель которого выдвинут на присуждение премии;
копию паспорта кандидата;
банковские реквизиты кандидата.
7. Уполномоченная организация до 5 октября проводит экспертизу представленных
документов и представляет список кандидатов для присуждения премий в Министерство.
8. Список лиц, которым присуждены премии, объявляется ежегодно приказами Министерства не позднее 15 октября.
9. Лицам, которым присуждены премии, вручается диплом о присуждении премии и
направляется выписка из приказа Министерства о присуждении премии.
10. Список лиц, которым присуждены премии, размещается на сайте Министерства.
11. Средства на выплату премий в установленном порядке перечисляются Рособразованием на банковские счета лиц, которым присуждены премии.

