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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ


П Р И К А З

              г. Тамбов   
      11.03.201                                                                                                        № 725


Об организации конкурсного отбора на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»


На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2008 №74 «Об утверждении Правил присуждения премий для  поддержки  талантливой  молодежи  и  порядка выплаты указанных премий» и решения межведомственной рабочей группы по реализации приоритетного национального  проекта  «Образование»  в  Тамбовской  области   (протокол от 11.03.2012 №1) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период со 2 июля  по 27 августа 2012 года конкурсный отбор талантливой молодежи согласно Положению о конкурсном отборе на присуждение премии для поддержки талантливой молодёжи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Тамбовской области (приложение).
2.ТОИПКРО (Шешерина) обеспечить размещение в средствах массовой информации Тамбовской области информации о конкурсе.
3. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя  начальника управления Л.В. Филатьеву.



Начальник управления							      Н.Е. Астафьева





	


Приложение
к приказу управления образования 
и науки области 
от 11.03.2012  №   725                     



Утверждено решением 
межведомственной рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта «Образование»
(протокол от 11.03.2012 г.  №1)



Положение 
о конкурсном отборе на присуждение премии для поддержки талантливой молодёжи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»  (ПНПО) в Тамбовской области

I. Общие положения

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения премии для поддержки талантливой молодёжи (далее – премии) гражданам РФ, проживающим на территории Тамбовской области в возрасте от 14 до 25 лет – победителям региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий. 

1.2.Премии для талантливой молодежи присуждаются с целью выявления и поддержки молодых талантов в различных областях знаний и творческой деятельности, общественно значимой для социально – экономического, общественно – политического, культурного развития России.

1.3.Премии носят персональный характер и не могут присуждаться повторно в течение года, в котором осуществляется выплата премии.

1.4.Количество премий для Тамбовской области ежегодно утверждается приказом Министерства образования и науки РФ.

1.5.Выдвижение кандидатов из числа победителей региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий осуществляется по каждой из следующих номинаций:
социально значимая и общественная деятельность;
научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность;
профессиональное мастерство;
художественное творчество;
любительский спорт.

В номинации «Социально-значимая и общественная деятельность» кандидатами являются: лидеры или руководители общественных муниципальных, региональных, межрегиональных объединений, авторы реализованных социальных проектов, добровольцы (волонтеры), активисты ученического и студенческого самоуправления, имеющие стаж работы или опыт участия в данной деятельности не менее двух лет, победители региональных (межрегиональных) конкурсных мероприятий, направленных на выявление способной и талантливой молодежи в данной номинации.

	В номинации «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность» кандидатами являются: молодые таланты в различных областях научно-технического творчества и учебно-исследовательской деятельности, победители региональных (межрегиональных) олимпиад и иных конкурсных мероприятий, направленных на выявление способной и талантливой молодежи в данной номинации.

	В номинации «Профессиональное мастерство» кандидатами являются: молодые специалисты, предприниматели, военнослужащие, работники правоохранительных органов, а также другие категории работающей молодежи, победители региональных (межрегиональных) конкурсных мероприятий, направленных на выявление способной и талантливой молодежи в данной номинации.

	В номинации «Художественное творчество» кандидатами являются: молодые люди, проявившие себя в различных областях искусства, народно-прикладного творчества, литературы, победители региональных (межрегиональных) конкурсных мероприятий, направленных на выявление способной и талантливой молодежи в данной номинации.

	В номинации «Любительский спорт» кандидатами являются: молодые спортсмены, активные участники спортивных мероприятий - победители региональных (межрегиональных) конкурсных мероприятий, направленных на выявление способной и талантливой молодежи в данной номинации (спартакиад школьников, работающей молодежи, универсиад, чемпионатов, в том числе по национальным, неолимпийским и прикладным видам).

II. Порядок выдвижения кандидатов для присуждения премии.
2.1.Представление документов на победителей межрегиональных и региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий осуществляется в соответствии с Перечнем, утвержденным руководителем межведомственной рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта «Образование».
2.2.В Перечень включаются межрегиональные и региональные мероприятия (олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования), проводимые на территории Тамбовской области в период с 01 сентября 2011 года  по  31 августа  2012 года и отвечающие следующим критериям:
наличие утвержденного органом исполнительной власти области положения о мероприятии;
проведение олимпиады и иного конкурсного мероприятия в несколько этапов, при этом заключительный этап проводится обязательно в очной форме;
итоги конкурсного мероприятия должны подводиться по результатам личного (индивидуального) зачета для граждан в возрасте от 14 до 25 лет на момент проведения мероприятия, 
проведение олимпиады и иного конкурсного мероприятия организатором на протяжении двух или более лет, предшествующих году подачи заявки для включения в Перечень.
2.3 Организационно-техническое обеспечение по выдвижению кандидатов на премии осуществляет региональная конкурсная комиссия, созданная при управлении образования и науки области.
2.4. Региональная конкурсная комиссия:
со 02 июля по 02 августа 2012 года осуществляет прием и регистрацию пакета документов кандидатов для присуждения премии;
до 17 августа 2012 года осуществляет экспертизу пакета документов и формирует список кандидатов;
до 27 августа 2012 года направляет документы на утверждение главе или заместителю главы администрации области;
предоставляет в уполномоченную организацию, определяемую Министерством образования и науки РФ, до 5 сентября 2012 года документы на кандидатов, утвержденные главой администрации области.
2.5. Обязательными документами, на основании которых выдвигается кандидат, являются:
 копия протокола жюри (судейской коллегии) 
 копия положения (регламента) о мероприятии, победитель которого выдвинут на присуждение премии;
 приказ организатора конкурсного мероприятия об итогах мероприятия;
 копия паспорта кандидата (1-2 стр., страница с регистрацией/пропиской);
 копия первой страницы сберкнижки;
 банковские реквизиты кандидата (ИНН отделения сбербанка – 10 цифр, БИК отделения сбербанка – 9 цифр, кор.счет отделения сбербанка – 20 цифр, лицевой счет кандидата – 20 цифр);
 справка с места работы, учебы, службы (на время проведения конкурса);
 собственноручно заполненное заявление на перечисление премии на счет кандидата. (Приложение)
III. Порядок награждения.
3.1.Награждение премией проходит после опубликования  приказа Минобрнауки России об утверждении списка лиц, которым присуждена премия.

3.2.  Лицам, которым присуждены премии, вручается диплом лауреата премии по поддержке талантливой молодежи.

3.3.  Список лиц, которым присуждены премии, размещается на сайте управления образования и науки области.







                                                                                                           Приложение 
к положению о конкурсном отборе на присуждение премии для поддержки талантливой молодёжи 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР  ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 
_____________________________________________________________________________


Регистрационный номер №: __________

Дата регистрации заявки: _____________








Перечень ДОКУМЕНТОВ,
представленных кандидатами в конкурсную комиссию

№ п/п
Наименование документа /конкурсного материала
1.
Копия протокола жюри (судейской коллегии)
2.
Копия положения (регламента) о мероприятии, победитель которого выдвинут на присуждение премии
3.
Приказ организатора конкурсного мероприятия об итогах мероприятия
4.
Копия паспорта кандидата (1-2 стр., страница с регистрацией/пропиской)
5.
Копия первой страницы сберкнижки 
6.
Банковские реквизиты кандидата
7
Справка с места работы, учебы, службы (на время проведения конкурса)
8
Собственноручно заполненное заявление на перечисление премии на счет кандидата






