
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к приказу 

                                                                                                                от 30.11.2021 № 229 

 

 

 

 

Положение 

об оказании содействия (стимулирования) лицам, 

которые проявили выдающиеся способности 

 

I.Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает основания, формы и 

категории лиц, которым оказывается содействие (стимулирование). 

1. К лицам, которые проявили выдающиеся способности, относятся 

обучающиеся образовательных организаций Сернурского района, 

показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих 

способностей в определѐнной сфере учебной и научно-исследовательской 

деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в 

физической культуре и спорте. 

2. Оказание содействия (стимулирования) осуществляется в целях 

мотивации к творческой деятельности, развития интеллектуального 

потенциала обучающихся образовательных организаций Сернурского 

района, оценки их высоких достижений в области образования, науки, 

культуры, спорта. 

 

2. Категории обучающихся, которым оказывается содействие 

(стимулирование) 

  

 Претендентами, которым оказывается содействие (стимулирование) 

могут быть: 

 2.1. обучающиеся, являющиеся победителями и призѐрами 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 2.2. выпускники образовательных организаций Сернурского района, 

награждаемые медалью «За особые успехи в учении». 

 2.3. обучающиеся, победившие в районных, зональных, 

республиканских, всероссийских, международных спортивных 

соревнованиях; 

 2.4.обучающиеся,  получившие звание лауреата, дипломанта районных, 

зональных, республиканских, всероссийских, международных смотров, 

фестивалей, конкурсов в сфере искусств. 

 2.5. Инициаторами оказания содействия (стимулирования) могут быть: 

 - образовательные организации; 

 - отдел образования и по делам молодѐжи администрации Сернурского 

муниципального района Республики Марий Эл; 

 - отдел культуры администрации Сернурского муниципального района; 

 -отдел по физической культуре и спорту администрации Сернурского  

муниципального района; 

 -Сернурская централизованная библиотечная система; 



 -Сернурская школа искусств им. И.Н. Молотова; 

 -Сернурский музейно-выставочный комплекс имени Александра 

Конакова. 

 

3.Формы оказания содействия (стимулирования) лицам, которые 

проявили выдающиеся способности 

 

2.1. Содействие (стимулирование) оказывается: 

лицам, показавшим высокие результаты в спорте, в учебной и 

научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и 

художественном творчестве, осуществляется: 

 - в форме ежегодного награждения медалями «За особые успехи в 

учении», проводимого отделом образования и по делам молодѐжи 

администрации Сернурского муниципального района. На мероприятии 

вручаются грамоты отдела образования, благодарственные письма родителям 

(законным представителям). Награждение проводится на основании сведений 

об обучающихся, представленных образовательными организациями; 

 - в форме ежегодного торжественного  мероприятия, посвященного 

празднику Последнего звонка для выпускников общеобразовательных 

организаций Сернурского района. На мероприятии вручаются  

благодарственные письма, почѐтные грамоты, дипломы, кубки. 

 - в форме мероприятий (фестивали, творческие отчѐты и др.), 

посвящѐнных окончанию учебного года,  с вручением грамот и 

благодарственных писем отдела образования победителям и призѐрам 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, лауреатам и 

дипломантам районных, зональных, республиканских, всероссийских, 

международных смотров, фестивалей, конкурсов в сфере искусства и спорта. 

 

4.Финансирование оказания содействия (стимулирования) лицам, 

которые проявили выдающиеся способности 

 

 4.1.Оказание содействия (стимулирования) лицам, которые проявили 

выдающиеся способности, финансируется за счѐт средств муниципального 

бюджета, благотворительных средств. 

 

 

_________________________________________ 


