
 

Приложение 1 

к приказу департамента  

образования и науки  

Кемеровской области 

                 № 1575 от 09.09.2014 

Положение 

о присуждении ежегодной Губернаторской премии «Достижения юных»  

(новая редакция) 

 

1. Губернаторская премия «Достижения юных» (далее – 

Губернаторская премия) назначается с целью создания условий для 

интеллектуального развития, эффективной реализации творческого 

потенциала обучающихся, воспитанников образовательных организаций 

Кемеровской области, которые проявили себя в творчестве, спорте и науке.  

2. Право на получение Губернаторской премии имеют 100 

обучающихся, воспитанников образовательных организаций области в 

возрасте от 12 лет до 21 года, победители и призеры международных, 

всероссийских, федеральных окружных, областных олимпиад, конкурсов, 

соревнований, турниров, конференций. Не могут претендовать на получение 

Губернаторской премии «Достижения юных» лица, получившие 

государственную премию для поддержки талантливой молодежи в текущем 

году. 

3. Выдвижение кандидатов на Губернаторскую премию проводится 

муниципальным органом управления образованием без предварительного 

отбора по следующим номинациям: социально-значимая деятельность; 

научно-техническое творчество; учебная деятельность; научно-

исследовательская деятельность; любительский спорт; художественное 

творчество; спортивный туризм; профессиональное мастерство.  

4. В конкурсную комиссию представляются следующие документы: 

- ходатайство муниципального органа управления образованием о 

присуждении Губернаторской премии; 



- выписка из решения коллегии муниципального органа управления 

образованием о выдвижении кандидатов на получение Губернаторской 

премии; 

- портфолио (копии документов, подтверждающие личные достижения 

претендента за два предыдущих учебных года, копии публикаций о 

претенденте и т.д.); 

- сведения об участнике. 

5. Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования проводит техническую экспертизу 

представленных материалов; организует работу экспертов из общественных 

организаций по оцениванию материалов претендентов на Губернаторскую 

премию; составляет предварительный рейтинг претендентов на основании 

экспертных листов и направляет на утверждение в департамент образования 

и науки Кемеровской области. 

6. Для утверждения списка претендентов на Губернаторскую премию 

создается комиссия из числа специалистов департамента образования и 

науки Кемеровской области.  

7. Губернаторские премии присуждаются распоряжением Коллегии 

Администрации Кемеровской области. 

8. Финансовые средства на Губернаторские премии предусматриваются 

ежегодно в государственной программе Кемеровской области «Развитие 

системы образования Кузбасса» на 2014-2016 годы в размере: 

100 премий по 10 тысяч рублей. 

9. Вручение премий производится 1 раз в год в торжественной 

обстановке.  

 


