АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ –
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПНПО

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО МЕРОПРИЯТИЮ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ»
В 2008 ГОДУ
для руководителей конкурсных комиссий
субъектов Российской Федерации,
организаторов всероссийских
конкурсных мероприятий

2008

Содержание.
1. Обращение Федерального оператора ПНПО к руководителям
конкурсных комиссий субъектов Российской Федерации и
организаторам всероссийских конкурсных мероприятий
2. Приказ Министерства образования и науки №74 от 28 февраля
2008 г. и «Правила присуждения премий для поддержки
талантливой молодежи и порядок выплаты указанных премий»
3. Памятка по подготовке материалов на кандидата
4. Сводная таблица данных наличия материалов на претендентов
на премию в регионе
5. Образец заявления кандидата на премию
6. Форма Перечня региональных и межрегиональных мероприятий,
по итогам которых присуждаются премии для поддержки
талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование» в 2008 году
7. Форма

списка

кандидатов

на

присуждение

премии

для

поддержки талантливой молодежи в 2008 году
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УВАЖАЕМЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ КОНКУРСНЫХ КОМИССИЙ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ
ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ!
При

подготовке

документов

по

итогам

конкурсных

мероприятий

в

соответствии с «Правилами присуждения премий для поддержки талантливой
молодежи» в рамках ПНП «Образование» (приказ Министерства образования и
науки России №74 от 28.02.08) рекомендуем строго следовать следующим
требованиям (подробнее см. далее текст рекомендаций с образцами оформления
документов):
• необходимость

точного

соответствия

наименования

конкурсного

мероприятия во всех представляемых Федеральному оператору конкурсных
документах

(перечень,

положение,

приказ

/решение,

распоряжение/,

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или руководящего
органа общественного объединения о выдвижении кандидатов на премию,
список кандидатов, протоколы жюри);
• необходимость подведения итогов мероприятий (включенных в Перечень) в
индивидуальном (личном) зачёте (согласно п. 6);
• необходимость следования нормативным требованиям к указанию возраста
участников конкурсных мероприятий, выдвигаемых на присуждение премии,
в представляемых документах – согласно п. 1, от 14 лет до 25 лет
включительно;
• возраст победителей и призеров конкурсных мероприятий определяется
на день подписания итогового протокола;
• необходимость включения в Перечни субъектов Российской Федерации
конкурсных мероприятий по всем пяти номинациям (согласно п. 8) с
обязательным ранжированием мероприятий по номинациям;
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• необходимость утверждения Положения (регламента) всероссийского
конкурсного мероприятия и Протокола жюри (судейской коллегии)
организатором

мероприятия,

указанным

в

федеральном

Перечне

(обязательно наличие подписи, печати, даты утверждения);
• необходимость

утверждения

(межрегиональном)

Положения

конкурсном

о

региональном конкурсном

мероприятии

и

Протокола

жюри

организатором мероприятия, указанным в Перечне региональных и
межрегиональных

конкурсных

мероприятий

(обязательно

наличие

подписи, печати, даты утверждения);
• наличие копии приказа (решения) о выдвижении кандидатов на премию,
заверенной руководителем организации, ответственной за проведение
мероприятия.
ПРИМЕЧАНИЕ. Представляемые конкурсные документы:
• должны иметь четкие оттиски печатей,
• не должны (!) иметь исправлений, неточностей, помарок.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минобрнауки России)
ПРИКАЗ
«28» февраля 2008 г.

N 74

Зарегистрирован в Минюсте России. Рег. №11332 от 13.03.08
Об утверждении Правил присуждения премий
для поддержки талантливой молодежи и
порядка выплаты указанных премий
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 мая 2006 г. N 311 «О премиях для поддержки талантливой молодежи»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2503)
приказываю:
1.

Утвердить прилагаемые Правила присуждения премий для

поддержки талантливой молодежи и порядок выплаты указанных премий.
2.

Считать утратившим силу приказ Минобрнауки России от 9 июня

2006 г. N145 «Об утверждении Правил присуждения премий для поддержки
талантливой

молодежи

и

порядок

выплаты

указанных

премий»

(зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2006 г., регистрационный
N8026).
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя Министра Калину И.И.
Министр

А. Фурсенко
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Приложение
Утверждены
приказом Минобрнауки России
«28» февраля 2008 г. № 74
ПРАВИЛА
присуждения премий для поддержки талантливой молодежи
и порядок выплаты указанных премий
1. Настоящие Правила устанавливают порядок присуждения премий для
поддержки талантливой молодежи (далее – премии) и порядок выплаты указанных
премий, присуждаемых гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 25 лет
включительно – 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 (далее – олимпиады и иные конкурсные
мероприятия).
2. Победителями и призерами олимпиад и иных конкурсных мероприятий при
присуждении премий признаются победители и призеры заключительных этапов
олимпиад и иных конкурсных мероприятий.
Возраст победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий
определяется на момент даты проведения конкурсного мероприятия.
3. Олимпиады и иные конкурсные мероприятия проводятся одним или
несколькими организаторами – федеральными органами государственной власти,
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
государственными (муниципальными) образовательными учреждениями высшего
профессионального
образования,
негосударственными
образовательными
учреждениями
высшего
профессионального
образования,
имеющими
государственную аккредитацию, государственными (муниципальными) научными
учреждениями с возможным участием одного или нескольких государственных
(муниципальных) или негосударственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию,
образовательных
учреждений
дополнительного
образования
детей,
общеобразовательных учреждений, общественных организаций и государственнообщественных объединений, средств массовой информации, иных юридических
лиц.
4. Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых
присуждаются премии (далее – Перечень), ежегодно до 1 октября года,
предшествующего году присуждения премии, утверждается приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (далее – Министерство).
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5. Для формирования Перечня и отбора кандидатов на присуждение премии
Министерство на конкурсной основе определяет уполномоченную организацию.
6. В Перечень включаются всероссийская олимпиада школьников,
международные олимпиады по общеобразовательным предметам, олимпиады, а
также иные конкурсные мероприятия, перечень которых утверждается
Министерством.
Отбор других олимпиад и иных конкурсных мероприятий для включения в
Перечень осуществляется по следующим критериям:
Ø наличие Положения (регламента) об олимпиаде и ином конкурсном
мероприятии, утвержденного организатором;
Ø проведение олимпиады и иного конкурсного мероприятия в несколько этапов,
при этом заключительный этап олимпиады проводится обязательно в очной
форме;
Ø подведение итогов олимпиады и иного конкурсного мероприятия по
результатам личного (индивидуального) зачета;
Ø проведение олимпиады и иного конкурсного мероприятия организатором на
протяжении двух или более лет, предшествующих году подачи заявки для
включения в Перечень.
7. Премии носят персональный характер, присуждаются победителям и (или)
призерам по одной олимпиаде и иному конкурсному мероприятию и не могут
присуждаться повторно в течение года, в котором осуществляется выплата премий.
8. Количество премий по олимпиадам и иным конкурсным мероприятиям,
проводимым субъектами Российской Федерации, устанавливается пропорционально
численности проживающих в субъекте Российской Федерации граждан, указанных в
пункте 1 настоящих Правил, и ежегодно утверждается приказом Министерства.
Олимпиады и иные конкурсные мероприятия проводятся субъектами
Российской Федерации по следующим номинациям:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

социально-значимая и общественная деятельность;
научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность;
профессиональное мастерство;
художественное творчество;
любительский спорт.

9. По итогам олимпиад и иных конкурсных мероприятий организаторы не
позднее 5 сентября текущего года представляют в уполномоченную организацию
список кандидатов на присуждение премии в электронном и печатном виде и
следующие документы для присуждения премии:
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Ø копия протокола жюри (судейской коллегии), заверенная организаторами в
установленном порядке;
Ø копия Положения (регламента) об олимпиаде и ином конкурсном
мероприятии, победитель которого выдвинут кандидатом на присуждение
премии, заверенная организаторами в установленном порядке;
Ø копия приказа (решения) организатора об итогах олимпиады и иного
конкурсного мероприятия, заверенная организаторами в установленном
порядке;
Ø копия документа, удостоверяющего личность кандидата на присуждение
премии (на каждого кандидата);
Ø справка с места учебы (работы) на каждого кандидата (при наличии);
Ø личное заявление от кандидата о выплате премии, форма которого
определяется Федеральным агентством по образованию (далее –
Рособразование).
10. Уполномоченная организация до 5 октября текущего года проводит
экспертизу представленных документов и представляет список кандидатов для
присуждения премий в Министерство.
11. Присуждение премий производится приказами Министерства не позднее
15 октября.
12. Лицам, которым присуждены премии, вручается Диплом о присуждении
премии, форма которого утверждается Министерством.
13. Приказы Министерства о присуждении премий размещаются на
официальном Интернет-портале Министерства – www.mon.gov.ru.
14. Денежная часть премии перечисляется Рособразованием лицам, которым
присуждены премии.
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Предлагаем проверить
правильность оформления
конкурсной документации
в процессе её подготовки
ПАМЯТКА ПО ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ НА КАНДИДАТА
_____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество кандидата
№
п/п

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Соответствие документов требованиям и рекомендациям

Отметка
Примечао наличии и
ние
соответствии

Соответствие количества кандидатов квоте, утверждённой
приказом Минобрнауки России №290 от 25 октября 2007 г.
Положение о конкурсном мероприятии
2.1. соответствие наименования конкурсного мероприятия
наименованию, заявленному в Перечне
2.2. утверждение положения (печать, дата, подпись
организатора)
2.3. наличие индивидуального (личного) зачета при
подведении итогов конкурсного мероприятия
Протокол заседания жюри (судейской коллегии) или заверенная копия
3.1. соответствие наименования мероприятия в протоколе
наименованию мероприятия в положении и перечне
3.2. соответствие в перечне и приказе сроков и места
проведения конкурсного мероприятия
3.3. указание призового места, занятого кандидатом в личном
зачете
3.4. наличие подписей всех членов жюри
в протоколе (при представлении выписки из протокола –
подпись председателя и секретаря жюри/судейской коллегии)
3.5. наличие печати организатора мероприятия
Ксерокопия паспорта гражданина Российской Федерации
4.1. четкие оттиски 2-3 и 5 страницы (с регистрацией)
Ксерокопия сберкнижки кандидата
5.1. четкий оттиск страницы сберкнижки с номером лицевого
счета, отделения Сберегательного банка России, с фамилией,
именем, отчеством кандидата
5.2. наличие реквизитов отделения Сберегательного банка
России
Личное заявление претендента (оригинал)
6.1. указание места проживания кандидата по официальной
регистрации с указанием почтового индекса
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6.2. указание контактных телефонов с кодом местности
(домашний, мобильный или места учебы, работы)
6.3. точность написания Ф.И.О. в именительном падеже (в
соответствии с паспортными данными)
6.4. правильность указания ИНН отделения Сбербанка (10
цифр)
6.5. правильность указания БИК отделения Сбербанка (9 цифр)
6.6. правильность указания кор/счета отделения Сбербанка (20
цифр)
6.7. соответствие указания лицевого счета претендента (20
цифр) номеру лицевого счета в копии сберкнижки
6.8. наличие подписи претендента (оригинал) с
расшифровкой
6.9. наличие даты подачи заявления (после подписания
итогового протокола мероприятия)
7. Справка с места учебы или работы
7.1. из образовательного учреждения, по линии которого
проходило мероприятие (или общеобразовательная школа, или
учреждение дополнительного образования детей, или
учреждение начального, среднего или высшего
профессионального образования и т.д.)
7.2. наличие и качество (читаемость) оттиска штампа, печати
7.3. указание статуса и полного, официального юридического
наименования образовательного учреждения или места работы
7.4. наличие даты (на момент проведения конкурсного
мероприятия) и подписи руководителя
8. Копия приказа (решения) о выдвижении кандидатов на премию, заверенная
руководителем организации, ответственной за проведение мероприятия
8.1. наличие подписи руководителя уполномоченного органа
(организации), ответственного за проведение мероприятия
(обязательно наличие подписи, печати, даты утверждения)
8.2. правильное указание фамилии, имени, отчества каждого
кандидата на премию
8.3. указание полного (и правильного!) наименования
конкурсного мероприятия, сроков и места его проведения
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Предлагаем проверить
полноту комплекта документов претендента на премию

№

ф.и.о.
претендента

положение
(соответствие
перечню)

1 Иванов Иван Региональный
Иванович
конкурс
«Мастерок»
2 …

копия
Документы
паспорта
для
оплаты
протокол
справка гражданина
жюри о
с места
оригинал
России
результатах
банковкопия
учебы,
заявления
(дата
(наличие и
ские
сберкнижработы
рождения,
дата)
реквизиты
ки
наличие
регистрации)

21.03.2007

+

+
20.02.1990

+

+

+
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Образец

Руководителю
Федерального агентства по образованию
Н.И. Булаеву
ФИО (в именительном падеже)
Адрес проживания:
(индекс, регион, город, улица, дом, кв.)
Контактный телефон:
(домашний, с указанием кода города,
мобильный)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу причитающееся мне денежное вознаграждение, присужденное в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года
№325, перечислить на лицевой счет № ______________ (20 цифр), открытый в
Сберегательном банке г. ___________ ОСБ № _______,
ИНН 7707083893 (единый для всех ОСБ)
БИК ________________ (9 цифр)
Кор/счет ___________________ (20 цифр, последние три цифры которого
должны совпадать с последними тремя цифрами БИК)
Дата
Подпись

(расшифровка подписи)

Примечание. Дата на заявлении ставится по завершении конкурсного мероприятия
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«Утверждаю»
(глава/зам. главы
органа исполнительной власти)
____________________
«_______» ____________________ 2007г.
МП
Перечень региональных и межрегиональных мероприятий,
по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи
в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2008 году
Полное название
регионального или
межрегионального
конкурсного мероприятия*

Общее число
участников в
данном
мероприятии
в возрасте от
14 до 25 лет

1

2

Количество
победителей

Организатор
(Ф.И.О.
руководителя,
телефон,
e-mail)

С какого года
проводится/ число
проведенных
мероприятий*

Сроки,
место
проведения

Контактное лицо
(Ф.И.О.,
должность,
телефон, e-mail)

3

4

5

6

7

Номинация «Социально значимая и общественная деятельность»
Номинация «Научно-техническое творчество, учебно-исследовательская деятельность»
Номинация «Профессиональное мастерство»
Номинация «Художественное творчество»
Номинация «Любительский спорт»

*

Мероприятие должно проводиться не менее трёх лет
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Образец для региона

«Утверждаю»
Глава/зам. главы органа исполнительной
власти
____________________
«_______» ________________ 2008 г.
МП
СПИСОК
кандидатов на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи в 2008 году
от (название региона)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

1

2

Место
Дата
жительства
рождения (полный адрес
с индексом)

3

4

Паспортные
данные (серия,
номер, кем и
когда выдан)

Место учебы
(работы, службы)

Наименование мероприятия,
по итогам которого выдвинут
кандидат

5

6

7

Социально-значимая деятельность и общественная деятельность
Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность
Профессиональное мастерство
Художественное творчество
Любительский спорт
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Образец для всероссийских мероприятий
«Утверждаю»
Подпись руководителя/зам. руководителя
ведомства / общественной организации,
проводившей конкурсное мероприятие
____________________
«_______» ____________________ 2008 г.
МП
СПИСОК
кандидатов на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи в 2008 году
по итогам (полное точное название конкурсного мероприятия)

№
п/п

1

1.

Место
жительства
Дата
Фамилия, имя, отчество
(согласно рейтингу)
рождения (полный адрес
с индексом)
2

Семенов
Станислав Иванович

Паспортные
данные
(серия, номер,
кем и когда
выдан)

Место учебы
(работы, службы)

Наименование мероприятия,
по итогам которого
выдвинут кандидат,
итог участия в мероприятии
(для спортивных мероприятий –
вид спорта)

3

4

5

6

7

12.11.1991

…

…

ГОУ ВПО
«Самарский
государственный
университет»

Победитель
Всероссийской олимпиады
по информатике
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Штаб «Государственная поддержка талантливой молодёжи»
125212 Москва, Головинское ш., д. 8, корп. 2, к. 110
Телефон-факс 8 (495) 452 – 93 – 41
е-mail: molod_06@list.ru
http://www.pnpo.apkpro.ru/
Сайт Штаба Федерального оператора ПНПО по
государственной поддержке талантливой молодёжи
http://www.mon.gov.ru/
Сайт Министерства образования и науки
http://www.ed.gov.ru/
Сайт Федерального агентства по образованию
8 (495) 237 – 84 – 14

