
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 29 октября 2018 года                                                                   № III-22/14 

      Республика Коми, г. Инта 

 

Об учреждении призов в денежной форме 

муниципального образования городского  округа «Инта» 

для одаренных  детей и талантливой молодежи (победителей, призеров 

и участников городских (районных), республиканских, всероссийских 

олимпиад, конкурсов, соревнований и других мероприятий) 

сферы образования 

 

       В целях поддержки и поощрения одаренных детей и талантливой 

молодежи, развития у них инициативы и общественной активности, 

создания условий для отличной учебы и заинтересованности в развитии 

лидерских качеств, Совет муниципального образования городского                  

округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

 

1. Учредить 30 призов в денежной форме муниципального 

образования городского округа «Инта» для одаренных детей и  

талантливой молодежи (победителей, призеров и участников                   

городских (районных), республиканских, всероссийских олимпиад, 

конкурсов, соревнований и других мероприятий) сферы образования 

ежегодно в размере 4000 рублей каждый, назначаемых единовременно              

для одаренных детей и талантливой молодежи сферы образования. 

 

2. Выплату указанных в пункте 1 настоящего решения призов в 

денежной форме муниципального образования городского округа «Инта» 

для одаренных детей и талантливой молодежи (победителей, призеров и 

участников городских (районных), республиканских, всероссийских 

олимпиад, конкурсов, соревнований и других мероприятий) сферы 

производить в пределах средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» по разделу «Образование». 

 

3. Утвердить Положение об учреждении призов  в денежной форме 

муниципального образования городского округа «Инта» для одаренных 



детей и  талантливой молодежи  (победителей, призеров и участников 

городских (районных), республиканских, всероссийских олимпиад, 

конкурсов, соревнований и других мероприятий) сферы образования   

согласно приложению 1  к настоящему решению.  

 

4. Утвердить состав отборочной комиссии по рассмотрению 

представлений  к получению призов в денежной форме муниципального 

образования городского округа «Инта» для одаренных детей и талантливой 

молодежи (победителей, призеров и участников городских (районных), 

республиканских, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований и 

других мероприятий) сферы согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 

 

5. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 15.12.2017 № III-17/12 «Об 

учреждении денежных вознаграждений муниципального образования 

городского округа «Инта» для талантливой молодежи и одаренных 

обучающихся образовательных организаций, подведомственных Отделу 

образования администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» с 31 декабря 2018 года. 

 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года и 

подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председатель Совета муниципального  

образования  городского округа «Инта»                                          В.Ю. Сидор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета МОГО «Инта» 

от 29 октября 2018 г. № III-22/14 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учреждении призов в денежной форме муниципального 

образования городского округа «Инта» для одаренных детей и 

талантливой молодежи  (победителей, призеров и участников 

городских (районных), республиканских, всероссийских олимпиад, 

конкурсов, соревнований и других мероприятий) сферы образования 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Призы в денежной форме муниципального образования 

городского округа «Инта»  для одаренных детей и  талантливой молодежи 

(победителей, призеров и участников городских (районных), 

республиканских, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований и 

других мероприятий) сферы образования (далее – призы в денежной 

форме) учреждаются в целях поддержки и поощрения  одаренных детей и 

талантливой молодежи, развития у них инициативы и общественной 

активности, создания условий для заинтересованности в  отличной учебе и 

развитии лидерских качеств и совершенствования достигнутых 

результатов в сфере образования. 

1.2. Порядок назначения призов в денежной форме: 

 Администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ежегодно назначает единовременно 30 призов в денежной форме  в 

размере 4000 рублей каждый.  

 

II. Порядок выдвижения кандидатур 

 

2.1. Выдвижение кандидатур на представление к получению призов в 

денежной форме производится педагогическими советами муниципальных 

образовательных учреждений (общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций дополнительного образования)  за отличную 

учебу и успешное участие в олимпиадах, высокие результаты участия в 

конкурсах и фестивалях, соревнованиях и других мероприятиях.   

 

III. Оформление документов 

 

       3.1. На каждого кандидата, выдвигаемого на получение приза в 

денежной форме, представляются следующие документы: 

1) ходатайство о представлении к призу в денежной форме; 

2) характеристика с приложением копий дипломов и наград, 

подтверждающих достижения кандидата. 



3.2. Документы представляются в отборочную комиссию ежегодно               

не позднее 15 марта текущего года. 

3.3. Состав отборочной комиссии по рассмотрению представлений       

к  получению призов в денежной форме муниципального образования 

городского округа «Инта» для одаренных детей и талантливой молодежи 

(победителей, призеров и участников городских (районных), 

республиканских, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований и 

других мероприятий) сферы образования утверждается решением Совета 

муниципального образования  городского округа «Инта». 

 

IV. Порядок рассмотрения документов 

 

4.1. Представленные документы рассматриваются отборочной 

комиссией ежегодно до 05 апреля текущего года. Решение о представлении 

к получению призов в денежной форме принимается большинством 

голосов членов отборочной комиссии, на основании которого 

представленный  список победителей утверждается постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

 

V. Порядок вручения и выплаты призов в денежной форме 

 

 5.1. Призы в денежной форме муниципального образования 

городского округа «Инта» вручаются ежегодно в торжественной 

обстановке до 30 апреля текущего года. 

 5.2. Призы вручаются в виде сертификата, который является 

основанием для получения денежных средств, по форме согласно 

приложению 1 к настоящему решению.  

 5.3. Сертификат удостоверяется главой муниципального образования 

городского округа «Инта» - председателем Совета муниципального 

образования  городского округа «Инта» и руководителем администрации 

муниципального образования  городского округа «Инта». 

 5.4. Педагогам награжденных обучающихся вручается благодарность 

администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

 5.5. После получения Сертификата получатель приза в денежной 

форме лично подает заявление согласно приложению 2 к настоящему 

положению  о выплате приза в денежной форме в Отдел образования 

администрации МОГО «Инта». 

  5.6. В случае, если получатель приза в денежной форме не имеет 

расчетного счета в банке, в заявлении указывается расчетный счет 

родителя (законного представителя) получателя приза в денежной форме. 

  5.7. Выплата приза в денежной форме одарённым детям и талантливой 

молодёжи сферы образования осуществляется через Централизованную 

бухгалтерию МКУ «ГУНО». 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета МОГО «Инта» 

от 29 октября 2018 г. № III-22/14 

 

СОСТАВ 

отборочной комиссии по рассмотрению представлений к получению 

призов в денежной форме муниципального образования городского 

округа «Инта» для одаренных детей и  талантливой молодежи  

(победителей, призеров и участников городских (районных), 

республиканских, всероссийских олимпиад, конкурсов,                 

соревнований и других мероприятий) в сфере образования 

 

Груздева Е. Д. - заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа 

«Инта», председатель отборочной комиссии; 

 

Сердюкова Е.С.     - начальник Отдела образования администрации   

муниципального образования городского округа 

«Инта», заместитель председателя отборочной 

комиссии; 

 

Артеменко С.И. - старший методист методического центра 

Муниципального казенного учреждения 

«Городское учреждение народного образования»,  

секретарь отборочной  комиссии. 

Члены комиссии:  

 

Закревская И.С. - заведующий методическим центром 

Муниципального казенного учреждения 

«Городское учреждение народного образования»; 

 

Чубарук Л.В. - старший методист сектора дошкольного, общего 

и дополнительного образования Муниципального 

казенного учреждения «Городское учреждение 

народного образования»; 

  

Дзумедзей Б.С. - депутат Совета муниципального образования 

городского округа  «Инта»; 

 

Юргелайтене Т.К.    - депутат Совета муниципального образования  

городского округа  «Инта». 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению об учреждении призов  в денежной  форме 

 муниципального образования городского округа «Инта» 

 для одаренных детей и  талантливой  молодежи  

 (победителей, призеров и участников городских (районных), 

республиканских, всероссийских олимпиад, конкурсов,  

соревнований и других мероприятий сферы образования  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 к Положению об учреждении призов  в денежной  форме 

 муниципального образования городского округа «Инта» 

 для одаренных детей и  талантливой  молодежи  (победителей, призеров                                  

и участников городских (районных), республиканских, всероссийских олимпиад, 

конкурсов, соревнований и других мероприятий)  сферы образования     

  

Начальнику Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» 

_______________________________, 

от______________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

________________________________ 

обучающегося (обучающейся) 

________________________________ 

(название образовательной организации) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перечислить приз в денежной форме муниципального образования 

городского округа «Инта» для одарённых детей и талантливой молодежи сферы 

образования на лицевой счет № ________________________________, открытый в 

_________________________________________________________ на мое имя. 

Копию реквизитов лицевого счета, копию СНИЛС, копию паспорта 

(свидетельства о рождении) прилагаю. 

Я, ________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О полностью) 

согласно статье 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю согласие Отделу 

образования  администрации МОГО «Инта», расположенному по адресу ул. Горького, 

д. 21,а г. Инта, Республика Коми, на обработку своих персональных данных с 

использованием средств автоматизации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанной 

выше цели, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Разрешаю поручать обработку моих персональных данных ОАО «Сбербанк России», 

адрес подразделения Россия, г. Инта, ул. Горького,14 в объеме, необходимом для 

достижения цели, указанной в настоящем согласии, при наличии условий в договоре с 

третьим лицом о соблюдении им принципов и правил обработки персональных данных, 

предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие выдано до прекращения полномочий по обработке 

персональных данных, ликвидации учреждения либо отзыва о согласии на обработку 

персональных данных. 

 

«____» ______________ 201_ года     ______________ 

                                    (подпись) 


