
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЛОГРИВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
РЕШЕНИЕ 

  
От 27 июня 2013 года № 44 

  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЙОННОЙ ПРЕМИИ 

ПО ПОДДЕРЖКЕ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И 
МОЛОДЕЖИ, ДОСТИГШИХ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В 
СФЕРЕ НАУКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, ИХ ТРЕНЕРОВ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

  
В редакции решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района 

Костромской области от 25.05.2018 № 37 
  
Рассмотрев проект Положения о районной премии по поддержке талантливых 

детей, подростков и молодежи, достигших высоких результатов в сфере науки, 
физической культуры и спорта, культуры и искусства, их тренеров и преподавателей, 

Собрание депутатов решило: 
1.Утвердить Положение о районной премии по поддержке талантливых детей, 

подростков и молодежи, достигших высоких результатов в сфере науки, физической 
культуры и спорта, культуры и искусства, их тренеров и преподавателей согласно 
приложению. 

2.Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2014 года и подлежит 
официальному опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

3.Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального района 
предусмотреть в бюджете 2014 года средства на реализацию настоящего Положения. 

  
  
  
п.п.Глава Кологривского муниципального района Костромской 

области                                                                  М.Н.Зарубин 
  
  
Приложение 
к решению Собрания депутатов 
от  27  июня   2013 года     №  44 
  

Положение 
о районной премии по поддержке талантливых детей, 

подростков и молодежи, 
достигших высоких результатов  в 

сфере науки, физической культуры и спорта, 
культуры и искусства, их тренеров и преподавателей 
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение определяет размер, порядок и условия поощрения 

детей, подростков и молодежи, достигших высоких результатов в 
сфере науки, физической культуры и спорта, культуры и  искусства,  и их тренеров и 
преподавателей, осуществляемого в форме единовременной денежной выплаты за 
счет средств  бюджета Кологривского муниципального района. 

2. Районная премия по поддержке талантливых детей, подростков и молодежи, 
достигших высоких результатов в сфере науки, физической культуры 
и спорта, культуры и искусства (далее - премия), учреждена главой Кологривского 
муниципального района Костромской области в целях поощрения талантливых детей, 
подростков и молодежи Кологривского муниципального района Костромской области, 
имеющих значительные достижения в сфере физической  культуры и спорта, в сфере 
культуры и искусства, и их тренеров и преподавателей. 

3. Финансирование расходов на присуждение премии осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в бюджете администрации Кологривского муниципального 
района. 

4. Лауреаты премии могут выдвигаться на присуждение премии один раз в год по 
окончании календарного года до 01 февраля. 

5. Организационное обеспечение присуждения премии осуществляет отдел 
культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального 
района  Костромской области. 

6. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2014 года. 
  

Глава 2. КАНДИДАТЫ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 
7. Кандидатами на соискание премии являются дети, подростки, молодежь и их 

тренеры и преподаватели, проживающие на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области, представляющие  Кологривский 
муниципальный район и Костромскую область на официальных 
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, 
конкурсах, фестивалях, олимпиадах и  ставшие их победителями и призерами. 

  
Глава 3. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 

8. Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется отделом 
культуры, туризма, спорта и молодежи, отделом образования администрации 
Кологривского муниципального района, учреждениями дополнительного образования 
детей, муниципальными учреждениями культуры,  общеобразовательными 
учреждениями, главами поселений Кологривского муниципального района Костромской 
области на основании протоколов экспертных советов (жюри, конкурсных комиссий) по 
итогам мероприятий, указанных в пункте 7 настоящего Положения. 

9. Для соискания премии заявители представляют в конкурсную комиссию по 
адресу: 

г.Кологрив, ул. Набережная р. Киченки д.13 (отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежи) копии следующих документов: 

1) протокола жюри (судейской коллегии, конкурсной комиссии, экспертного совета 
или иного органа) мероприятия, победитель которого выдвинут на присуждение 
премии (по возможности); 

2) положения о мероприятии, победитель которого выдвинут на присуждение 
премии; 

3) документов, подтверждающих достижения и награды кандидата; 
4) паспорта (свидетельства о рождении) кандидата; 
5) справки с места учебы, с места работы кандидата; 
6) свидетельства о присвоении ИНН (при наличии), страхового свидетельства 

(при наличии). 
(в ред. от 25.05.2018 № 37) 
10. Для соискания премии принимаются документы, подтверждающие  

достижения кандидатов, за период с 1 января по 31 декабря (за календарный год). 
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11. Премия производится за один наивысший результат, показанный на 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях, при условии участия в них не менее 
15 участников в возрастной группе (номинации). 

12. Тренеры и преподаватели, подготовившие нескольких победителей в 
различных соревнованиях, конкурсах, фестивалях (номинациях) премируются 
дополнительно: 

- межрегионального  уровня – 1 000 руб. 
- всероссийского уровня – 1500 руб. 
13. Размеры денежных премий выплачиваются согласно приложению  1 к 

настоящему Положению. 
  

Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ 
ПРЕМИИ 

14. Рассмотрение материалов, представленных на соискание премии, 
осуществляется конкурсной комиссией, состав которой утвержден в приложении  2 к 
настоящему Положению. 

15. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 
1) рассматривает и оценивает представленные документы, подтверждающие 

достижения кандидатов; 
2) определяет лауреатов премии. 
16. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее 

компетенции, если на заседании конкурсной комиссии принимает участие не менее 2/3 
членов ее состава. 

17. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем комиссии. 

18. Решение конкурсной комиссии об определении лауреатов премии в 5-дневный 
срок после заседания конкурсной комиссии направляется главе Кологривского 
муниципального района Костромской области для подготовки проекта 
распоряжения администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области о присуждении премии и направляется заявителю. 

19. На основании распоряжения администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области «О присуждении премии главы Кологривского 
муниципального района Костромской области» назначается дата проведения 
торжественной церемонии, на которой осуществляется вручение лауреатам премий. 

20. Премия перечисляется в установленном порядке на банковские счета лицам, 
которым она присуждена, или выдается по ведомости. 

  
Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

21. Администрация Кологривского муниципального района обеспечивает 
размещение информации о присуждении районной премии по поддержке талантливых 
детей, подростков и  молодежи, достигших высоких результатов в сфере науки, 
физической культуры и  спорта,  культуры и искусства  посредством использования 
Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее - 
ЕГИССО), в порядке и объеме, установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения», и в соответствии с форматами, 
установленными оператором ЕГИССО». 

2. Внести в Положение о пенсионном обеспечении муниципальных служащих 
Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденное решением 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 31 мая 2017 г. 
№47, изменения, дополнив его пунктом 27.1 следующего содержания: 

«27.1. Администрация Кологривского муниципального района обеспечивает 
размещение информации о назначении пенсии за выслугу лет посредством 
использования Единой государственной информационной системы социального 
обеспечения (далее - ЕГИССО), в порядке и объеме, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой 



государственной информационной системе социального обеспечения», и в 
соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО». 

3. Внести в Положение о ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности Кологривского муниципального района Костромской 
области, утвержденное решением Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района от 26 октября 2017 г. №77 (в редакции решения Собрания депутатов от 27 
апреля 2018 г. №29), изменения, дополнив его пунктом 12.1 следующего содержания: 

«12.1. Администрация Кологривского муниципального района обеспечивает 
размещение информации о назначении ежемесячной доплаты к пенсии посредством 
использования Единой государственной информационной системы социального 
обеспечения (далее - ЕГИССО), в порядке и объеме, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения», и в 
соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО». 

(в ред. от 25.05.2018 № 37) 
  
  Приложение 1 к Положению о 

районной премии по поддержке 
талантливых детей, подростков и  
молодежи, достигших высоких 
результатов  в сфере науки, физической 
культуры и спорта, культуры и искусства, и 
их тренеров и преподавателей 

  
  

Размеры денежных премий по поддержке талантливых 
детей, подростков и  молодежи, достигших высоких 

результатов  в сфере науки, физической культуры и спорта, 
культуры и искусства и их тренеров и преподавателей 
  
Наименование соревнований, 

конкурсов, фестивалей 
Размер премии, тыс.руб. 
1 место 2 место 3 место 

детям, подросткам и  молодежи в сфере физической культуры и спорта 
Первенство, Чемпионат федеральных 

округов по различным видам спорта 
3,0 2,0 1,0 

Первенство, Чемпионат России 5,0 4,0 3,0 
Чемпионат, Первенство мира 15,0 10,0 5,0 
Региональные соревнования 1,5 1,0 0,5 
Тренерам 
за занятые места в Первенстве, 

Чемпионате федеральных округов по 
различным видам спорта 

2,0 1,5 1,0 

за занятые места в Первенстве, 
Чемпионате России 

4,0 3,0 2,0 

за занятые места в Чемпионате, 
Первенстве мира 

5,0 4,0 3,0 

за занятые места в региональных 
соревнованиях 

1,5 1,0 0,5 

детям, подросткам и  молодежи в сфере науки, культуры и искусства 
региональный конкурс, фестиваль, 

олимпиада 
- ансамбль, дуэт, трио и др. 
- солисты, учащиеся 

  
4,0 
1,5 

  
3,5 
1,0 

  
3,0 
0,5 
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межрегиональный конкурс, 
фестиваль, олимпиада 

- ансамбль, дуэт, трио и др. 
- солисты, учащиеся 

  
8,0 
3,5 

  
7,0 
2,5 

  
6,0 
1,5 

всероссийский конкурс, фестиваль: 
- ансамбль, дуэт, трио и др. 
- солисты 

  
9,0 
5,0 

  
8,0 
4,0 

  
7,0 
3,0 

международный конкурс, фестиваль, 
олимпиада 

- ансамбль, дуэт, трио и др. 
- солисты, учащиеся 

  
15,0 
5,0 

  
10,0 
4,0 

  
5,0 
3,0 

Преподавателям 
за призовые места в региональном 

конкурсе, фестивале, олимпиаде (не 
зависимо от номинации и количества 
дипломов) 

1,5 1,0 0,5 

за призовые места 
в Межрегиональном конкурсе, фестивале, 
олимпиаде (не зависимо от номинации и 
количества дипломов) 

2,0 1,5 1,0 

за призовые места во Всероссийском 
конкурсе, фестивале, олимпиаде (не 
зависимо от номинации и количества 
дипломов) 

4,0 3,0 2,0 

за призовые места в Международном 
конкурсе, фестивале, олимпиаде (не 
зависимо от номинации и количества 
дипломов) 

5,0 4,0 3,0 

  
  
  Приложение  2 к Положению о 

районной премии по поддержке 
талантливых детей, подростков и  
молодежи, достигших высоких 
результатов  в сфере науки, физической 
культуры и спорта, культуры и искусства, и 
их тренеров и преподавателей 

  
  

Состав 
конкурсной комиссии по поддержке талантливых детей, 

подростков и  молодежи, достигших высоких результатов  в 
сфере науки, физической культуры и спорта, культуры и 

искусства,  и их тренеров и преподавателей 
  
         - заместитель главы администрации  по социальным 

вопросам, 
здравоохранению и взаимодействию с 

правоохранительными  органами – начальник отдела 
образования, председатель конкурсной комиссии; 

Веселова Л.В. 
- 

начальник отдела культуры,  туризма, спорта и молодежи 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской   области, заместитель председателя; 

Великова Н.А. заместитель начальника  отдела образования 



- администрации Кологривского муниципального района 
Костромской   области, заместитель председателя; 

Комарова И.Г. 
- 

заместитель начальника отдела культуры, туризма, спорта и 
молодежи администрации Кологривского муниципального района 
Костромской   области, секретарь конкурсной комиссии; 

Смирнова 
С.В. - 

главный специалист отдела культуры, туризма, спорта и 
молодежи администрации Кологривского муниципального района 
Костромской   области; 

Аникин Д.В. - депутат Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района; 

Данилов С.В. 
- 

директор муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Кологривская детская 
школа искусств»; 

Чумичева 
Г.М. - 

депутат Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района; 

Куликова С.Н. 
- 

директор муниципального образовательного учреждения 
Кологривская средняя общеобразовательная школа; 

Чеснокова 
Е.А. - 

редактор газеты «Кологривский край» (по согласованию) 

  
 


