
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

30.05.2012      № 462 
 

г. Ростов-на-Дону 
Об утверждении положения 
о порядке определения победителей 
конкурсного отбора кандидатов на 
получение  премии 
Губернатора Ростовской области 
одаренным учащимся 

 
В соответствии с п. 6 приложения № 1 постановления Правительства 

Ростовской области от 24.11.2011 № 155 «О премиях и стипендиях Губернатора 
Ростовской области в сфере образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о порядке определения победителей конкурсного 
отбора кандидатов на получениепремии Губернатора Ростовской области 
одаренным учащимся общеобразовательных учреждений (приложение). 

2.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра М.А. 
Мазаеву.  

 
 
 
 
 
Министр    Л.В. Балина 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Приказ подготовлен отделом общего образования  
и воспитательной работы  (и.о. начальника отдела О.В. Дятлова) 

 



Приложение  
к приказу минобразования 

Ростовской области 
от 30.05.2012№462 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке определения победителей конкурсного отбора кандидатов на 

получение премии Губернатора Ростовской области одаренным учащимся 
общеобразовательных учреждений 

 

 
1. Настоящее Положение определяет перечень необходимых  

документов на каждого кандидата на получение премии Губернатора Ростовской 
области одаренным учащимся общеобразовательных учреждений и порядок 
конкурсного отбора кандидатов на получение премии. 
          2.    Материалы по каждому кандидату направляются муниципальными 
органами, осуществляющими управление в сфере образования,в министерство 
общего и профессионального образования области в срок до 1 июня текущего 
года и включают в себя: 
сведения о кандидате (фамилия, имя, отчество; число, месяц, год 
рождения;наименование общеобразовательного учреждения, класс; место 
регистрации и проживания, номер телефона; копия паспорта или свидетельства о 
рождении);  

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии); 

копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 
(при наличии);  

копия первой страницы сберкнижки с указанием реквизитов отделения 
сбербанка, владельца банковского счета, номера банковского счета - при 
открытии счета в отделении сбербанка;  

копии страниц договора с указанием реквизитов банка, владельца 
банковского счета, номера банковского счета - при открытии счета в других 
кредитных организациях; 

характеристику, подготовленную общеобразовательным учреждением, с 
приложением копий дипломов и грамот, выданных за особые достижения. 
3.Отбор кандидатов осуществляет экспертный совет, образованный из 
представителей Правительства Ростовской области, министерства общего и 
профессионального образования области, деятелей науки. 

Состав областного экспертного совета утверждаетсяприказом министерства 
общего и профессионального образования  Ростовской  области. 

 3.1.Экспертный совет: 
работает на общественных началах; 
организует прием материалов на каждого кандидата наполучение премии 

Губернатора Ростовской области одаренным учащимся общеобразовательных 



учреждений, проводит конкурсный отбор и готовит предложения по 
присуждению премий учащимся. 

3.2.Решение экспертного совета оформляется протоколом и подписывается 
его председателем и секретарем. 

4.     Победителем конкурсного отбора считается кандидат, имеющий 
наибольшее количество побед на областных, всероссийских и международных 

предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах и спортивных соревнованиях за 
текущий учебный  год. 

 


