
 

ГУБЕРНАТОР МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2014 г. N 130-ПГ 

 

О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Мурманской области 

от 27.11.2014 N 193-ПГ, от 02.06.2015 N 67-ПГ, от 31.03.2016 N 41-ПГ,  

от 20.10.2016 N 138-ПГ, от 26.05.2017 N 62-ПГ) 

 

В целях реализации мероприятий государственной программы 

Мурманской области "Развитие образования", поощрения детей и молодежи, 

имеющих выдающиеся достижения в общественно полезной, 

художественно-культурной, научно-исследовательской и спортивной 

деятельности, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о премиях Губернатора 

Мурманской области одаренным детям и учащейся молодежи. 

2. Ответственным исполнительным органом государственной власти 

Мурманской области, проводящим организационную и техническую работу, 

связанную с выплатой премий Губернатора Мурманской области, определить 

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям 

Мурманской области. 

3. Выплату премий осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных на текущий год Министерству по внутренней политике и 

массовым коммуникациям Мурманской области на реализацию 

государственной программы Мурманской области "Развитие образования", в 

пределах выделенных ассигнований. 

4. Признать утратившим силу постановление Губернатора Мурманской 

области от 26.08.2008 N 113-ПГ "О стипендиях и премиях Губернатора 

Мурманской области одаренным детям и учащейся молодежи". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора Мурманской области Векшина А.А. 

 

 

Врио Губернатора 

Мурманской области 

М.В.КОВТУН 
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Утверждено 

постановлением 

Губернатора Мурманской области 

от 10 сентября 2014 г. N 130-ПГ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Мурманской области 

от 02.06.2015 N 67-ПГ, от 31.03.2016 N 41-ПГ, от 20.10.2016 N 138-ПГ,  

от 26.05.2017 N 62-ПГ) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения премий 

Губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодежи 

Мурманской области (дальше - премии). 

1.2. Кандидатами на присуждение премии могут быть учащиеся, 

студенты и аспиранты очной формы обучения государственных, 

негосударственных и муниципальных образовательных организаций 

Мурманской области. 

1.3. Премии Губернатора Мурманской области присуждаются за успехи, 

достигнутые в предыдущем учебном году, в следующих номинациях: 

- "За успехи в учебной и научной деятельности"; 

- "За успехи в области искусств"; 

- "За успехи в спортивной деятельности"; 

- "За активное участие в общественно полезной деятельности". 

1.4. Высшей формой поощрения одаренных детей и учащейся молодежи 

является премия Губернатора Мурманской области "Олимп". 

1.5. По результатам проведенного конкурсного отбора (далее - Конкурс) 

и на основании решения конкурсной комиссии по присуждению премий и 

назначению стипендий Губернатора Мурманской области одаренным детям и 

учащейся молодежи ежегодно присуждаются: 

- 100 премий в размере 18,5 тыс. рублей каждая (в парных видах спорта - 

9,25 тыс. рублей каждая); 

- 5 премий "Олимп" в размере 50,0 тыс. рублей каждая (в парных видах 

спорта - 25,0 тыс. рублей каждая). 

 

2. Порядок представления документов для участия в конкурсе 

2.1. Основанием для выдвижения кандидатур на присуждение премий 

Губернатора Мурманской области являются ходатайства: 

- администраций образовательных организаций, государственных и 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов образования, 
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физической культуры и спорта, культуры и искусства, молодежной политики 

и расположенных на территории Мурманской области; 

- общественных организаций, расположенных или действующих на 

территории Мурманской области. 

2.2. Ходатайства о присуждении премий Губернатора Мурманской 

области (приложение N 1 к Положению) должны быть согласованы в 

зависимости от номинации с соответствующими органами управления в 

сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, 

осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью 

муниципальных образований Мурманской области. Данное требование не 

распространяется на профессиональные образовательные организации, на 

образовательные организации высшего образования, государственные 

учреждения, общественные организации регионального или всероссийского 

уровня. 

2.3. Комплект документов на каждого кандидата включает: 

- ходатайство на присуждение премии (приложение N 1 к Положению); 

- анкету кандидата на присуждение премии установленной формы 

(приложение N 2 к Положению); 

- копию паспорта (страницы с паспортными данными и регистрацией) 

или свидетельства о рождении кандидата; 

- заявление кандидата на обработку персональных данных или заявление 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

подопечного (для несовершеннолетних кандидатов); 

- копии итоговых протоколов официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий, указанных в анкете кандидата (для номинации "За 

успехи в спортивной деятельности"); 

- копии документов, подтверждающих возможность получения 

дополнительных 120 баллов (для номинации "За успехи в учебной и научной 

деятельности"); 

- копии документов (дипломов, сертификатов, благодарственных писем, 

грамот), подтверждающих участие кандидата в мероприятиях, проектах, 

конкурсах и т.д. (для номинаций "За успехи в области искусств", "За 

активное участие в общественно полезной деятельности", "За успехи в 

учебной и научной деятельности"); 

- справку с места учебы (в случае обучения кандидата в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования) с указанием формы обучения. 

2.4. В случае непредставления документов, указанных в пункте 2.3, или 

представления документов, оформленных не по формам, прилагаемым к 

Положению, документы возвращается без рассмотрения. 

2.5. Ходатайство на присуждение премии Губернатора Мурманской 

области не может подаваться на кандидата, ставшего лауреатом премии в 

прошлом календарном году. 

2.6. Ходатайства до 10 сентября текущего года представляются в 

соответствующие исполнительные органы государственной власти 



Мурманской области: 

- Министерство образования и науки Мурманской области 

рассматривает ходатайства о присуждении премий за успехи в учебной и 

научно-исследовательской деятельности; 

- Комитет по культуре и искусству Мурманской области - за успехи в 

области искусств; 

- Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области - за 

успехи в спортивной деятельности; 

- Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям 

Мурманской области - за результативную общественно полезную 

деятельность. 

 

3. Проведение конкурса 

3.1. Исполнительные органы государственной власти Мурманской 

области, указанные в пункте 2.6 настоящего Положения, оценивают 

поступившие ходатайства по критериям, указанным в приложении N 3 к 

Положению, и в срок до 15 октября текущего года направляют на 

рассмотрение комиссии по присуждению премий Губернатора Мурманской 

области сводную таблицу кандидатов на присуждение премии в 

соответствующей номинации с указанием балла каждого кандидата. При 

формировании сводной таблицы используется принцип упорядочения от 

большего балла к наименьшему. 

3.2. Комиссия по присуждению премий Губернатора Мурманской 

области одаренным детям и учащейся молодежи (далее - Комиссия) 

формируется из числа представителей исполнительных органов 

государственной власти, указанных в пункте 2.6, общественных организаций 

и возглавляется заместителем Губернатора Мурманской области. 

3.3. Состав комиссии утверждается постановлением Губернатора 

Мурманской области. 

3.4. Комиссия рассматривает материалы, указанные в пункте 3.1, и 

принимает решение о присуждении премии на заседании комиссии. 

3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 ее членов. 

3.6. Лауреатами премии Губернатора Мурманской области "Олимп" 

признаются кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов в каждой 

из номинаций. 

3.7. В номинации "За успехи в учебной и научной деятельности" 

присуждаются две премии "Олимп": 

- учащемуся общеобразовательной организации, набравшему 

наибольшее количество баллов; 

- студенту профессиональной образовательной организации или 

обучающемуся образовательной организации высшего образования, 

набравшему наибольшее количество баллов. 

3.8. Лауреатами премии Губернатора Мурманской области признаются 

25 кандидатов в каждой из номинаций, набравшие наибольшее количество 



баллов после лауреатов премии "Олимп". 

3.9. Лауреатами премии Губернатора Мурманской области в номинации 

"За успехи в учебной и научной деятельности" признаются 12 кандидатов из 

числа обучающихся общеобразовательных организаций, 8 кандидатов из 

числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, 5 

кандидатов из числа обучающихся образовательных организаций высшего 

образования, набравшие наибольшее количество баллов после лауреата 

премии "Олимп". 

3.10. В случае равенства баллов у двух и более кандидатов комиссия 

рассматривает ходатайство на каждого кандидата и принимает решение 

путем открытого голосования. При голосовании каждый член комиссии 

имеет один голос. В случае равенства голосов голос председателя комиссии 

является решающим. 

3.11. Результаты голосования оформляются в форме протокола, 

подписываемого председателем и секретарем комиссии. 

3.12. Решение комиссии утверждается постановлением Губернатора 

Мурманской области "О решении комиссии по присуждению премий 

Губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодежи". 

3.13. Список лауреатов премии Губернатора Мурманской области 

содержит следующие данные: Ф.И.О. лауреата и наименование 

образовательной организации, учреждения, общественной организации, на 

базе которого лауреатом достигнуты результаты в соответствующей 

номинации. 

3.14. Списки лауреатов премии Губернатора Мурманской области 

публикуются в печати. 

 

4. Награждение 

4.1. Премии Губернатора Мурманской области одаренным детям и 

учащейся молодежи Мурманской области вручаются в торжественной 

обстановке Губернатором Мурманской области и сопровождаются 

вручением именных дипломов и цветов. 

4.2. Выплату премий и вручение дипломов лауреатам организует и 

проводит Министерство по внутренней политике и массовым 

коммуникациям Мурманской области. 

 

5. Финансирование 

5.1. Расходы, связанные с выплатой премии, осуществляются за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных на текущий год 

Министерству по внутренней политике и массовым коммуникациям 

Мурманской области на реализацию государственной программы 

Мурманской области "Развитие образования". 

5.2. Организационное, информационное и документационное 

сопровождение по присуждению премий осуществляет Министерство по 

внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. 
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