
Положение 
 о реализации мероприятий приоритетного национального проекта 

«Образование» в части поддержки талантливой молодежи 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о реализации мероприятий приоритетного национального 
проекта «Образование» в части поддержки талантливой молодежи (далее – 
Положение) определяет перечень действий, их последовательность и сроки 
при реализации Агентством по делам молодежи Калининградской области 
(далее – Агентство) приоритетного национального проекта «Образование» 
(далее – ПНПО) в части поддержки талантливой молодежи из средств 
федерального бюджета. 
1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Указа Президента Российской Федерации от 06.04.2006 года № 325 «О 
мерах государственной поддержки талантливой молодежи»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 27.05.2006 
года № 311 «О премиях для поддержки талантливой молодежи»; 

 Приказа Минобрнауки России от 28.02.2008 года № 74 «Об 
утверждении Правил присуждения премий для поддержки талантливой 
молодежи и порядка выплаты указанных премий». 

1.3. Реализация ПНПО в части поддержки талантливой молодежи включает 
в себя следующий комплекс мероприятий: 

 формирование региональной конкурсной комиссии по реализации 
ПНПО в части, касающейся мер государственной поддержки 
талантливой молодежи; 

 формирование Перечня региональных конкурсных мероприятий, 
проводимых в Калининградской области, по итогам которых 
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи из 
средств федерального бюджета; 

 определение кандидатов на присуждение премий для поддержки 
талантливой молодежи из средств федерального бюджета; 

 определение требования к организаторам конкурсных мероприятий, по 
итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 
молодежи; 

 награждение лауреатов премии для поддержки талантливой молодежи 
из средств федерального бюджета. 

1.4. Премии для поддержки талантливой молодежи (далее – Премии) 
присуждаются гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 до 25 лет.  
1.5. Премии присуждаются по следующим номинациям: 

 «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 
деятельность»; 

 «Художественное творчество»; 
 «Социально-значимая и общественная деятельность»; 



 «Профессиональное мастерство»; 
 «Любительский спорт». 

1.6. Размер Премий составляет 30 тысяч для победителей региональных 
конкурсных мероприятий, включенных в Перечень региональных 
конкурсных мероприятий, проводимых в Калининградской области, по 
итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 
молодежи из средств федерального бюджета .  
1.7. Агентством осуществляются следующие мероприятия по реализации 
ПНПО в части поддержки талантливой молодежи: 
1) обеспечение работы региональной конкурсной комиссии по реализации 

ПНПО в части, касающейся мер государственной поддержки талантливой 
молодежи; 

2) информирование граждан о реализации ПНПО в части поддержки 
талантливой молодежи в Калининградской области; 

3) обеспечение взаимодействия с организациями и учреждениями, 
задействованными в реализации ПНПО в части поддержки талантливой 
молодежи, в том числе Федеральным оператором по реализации ПНПО и 
Министерством образования и науки Российской Федерации (далее – 
Минобрнауки России); 

4) осуществление разработки и сбора документации, необходимой для 
присуждения Премий; 

5) обеспечение информационной, методической поддержки организаторам 
конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются Премии; 

6) представление утвержденного списка кандидатов для присуждения 
Премий с пакетом документов на каждого кандидата Федеральному 
оператору по реализации ПНПО; 

7) организация оповещения кандидатов и организаторов о присуждении 
Премий и организация церемонии награждения; 

8) предоставление отчетности о выполнении мероприятий ПНПО в части 
поддержки талантливой молодежи в Министерство образования 
Калининградской области; 

9) участие в разработке документов, необходимых для реализации ПНПО в 
Калининградской области; 

10) решение иные вопросы, необходимых для обеспечения реализации 
ПНПО в части поддержки талантливой молодежи. 

 

1.8. Мероприятия ПНПО в части поддержки талантливой молодежи 
реализуются в сроки, указанные в настоящем положении и в соответствии с 
планом реализации ПНПО, утверждаемым ежегодно Министерством 
образования Калининградской области.  
1.9. Адрес Агентства по делам молодежи: 236000, г. Калининград, 
Советский проспект, 13, каб. 409. Телефон для справок: 570-454. 

 
 



2. Формирование региональной конкурсной комиссии по 
реализации ПНПО в части, касающейся мер государственной поддержки 

талантливой молодежи 
 

2.1. Региональная конкурсная комиссия по реализации ПНПО в части, 
касающейся мер государственной поддержки (далее – Конкурсная комиссия) 
выполняет следующие функции: 
 формирует перечень региональных конкурсных мероприятий, 
проводимых в Калининградской области, по итогам которых присуждаются 
Премии; 
 проводит экспертизу документов, представленных на победителей 
мероприятий, включенных в Перечень; 
 формирует список кандидатов от Калининградской области на 
присуждение Премий; 
 рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и 
проведения мероприятий по реализации ПНПО в части поддержки 
талантливой молодежи. 
2.2. Конкурсная комиссия действует на межведомственной основе с 
привлечением общественных объединений. В состав Конкурсной комиссии 
входят представители Агентства по делам молодежи Калининградской 
области, Министерства образования Калининградской области, 
Министерства культуры Калининградской области, Агентства по спорту 
Калининградской области, уполномоченные соответствующими 
министерствами и ведомствами на вхождение и работу в составе данной 
комиссии. В состав Конкурсной комиссии также входят представители 
детских и молодежных общественных объединений Калининградской 
области, консультативно-совещательных органов Калининградской области. 
Для работы Конкурсной комиссией могут привлекаться лауреаты премий по 
поддержке талантливой молодежи предыдущих годов.  
2.3. Конкурсная комиссия  формируется и утверждается ежегодно. Члены 
Конкурсной комиссии должны соответствовать следующим требованиям: 

 высокая репутация; 
 опыт реализации проектов в сфере образования, молодежной политики, 

культуры и спорта, социально-значимой и общественной деятельности; 
 способность к проведению аналитической работы для представления 

обоснованных и объективных выводов о результатах экспертной 
оценки. 

2.4. Формирование Конкурсной комиссии осуществляется Агентством по 
делам молодежи. 
2.5. Состав Конкурсной комиссии утверждается решением 
Координационного совета по осуществлению реализации приоритетных 
национальных проектов в Калининградской области. 



2.6. Список членов Конкурсной комиссии направляется Агентством по 
делам молодежи для уведомления в министерства и ведомства, 
представившие кандидатуры членов комиссии.  
2.7. Основной организационной формой работы Конкурсной комиссии 
являются заседания. Заседания Комиссии проводит председатель, в его 
отсутствие – заместитель председателя. 
2.8. Председателем Конкурсной комиссии является руководитель 
(директор) Агентства по делам молодежи Калининградской области, 
заместитель председателя определяется из числа членов Конкурсной 
комиссии голосованием. Обеспечение Конкурсной комиссии материалами и 
информацией, необходимой для проведения заседаний, осуществляет 
секретарь Конкурсной комиссии, определяемый из числа сотрудников 
Агентства по делам молодежи.  
2.9. Комиссия правомочна принимать решения, отнесенные к ее 
компетенции, если на заседании присутствует более половины членов 
комиссии. 
2.10. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на данном 
заседании. При равенстве голосов «за» и «против» по принимаемому 
решению голос председателя является решающим. Если член комиссии не 
согласен с решением комиссии, он вправе требовать отражения в протоколе 
заседания Конкурсной комиссии его особого мнения относительно принятого 
решения. 
2.11. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается 
председателем (в его отсутствие – заместителем председателя) и секретарем 
Конкурсной комиссии.  
 

3. Формирование Перечня региональных конкурсных мероприятий, 
проводимых в Калининградской области, по итогам которых 

присуждаются премии для поддержи талантливой молодежи из средств 
федерального бюджета 

3.1. Перечень региональных конкурсных мероприятий, проводимых в 
Калининградской области, по итогам которых присуждаются премии для 
поддержки талантливой молодежи из средств федерального бюджета (далее 
Областной перечень) включает список мероприятий регионального уровня, 
по итогам которых победители данных мероприятий могут претендовать на 
получение  Премий в размере 30 тысяч рублей из средств федерального 
бюджета. 
3.2. Количество кандидатов на присуждение Премий (квота Премий) 
определяется в Перечне олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по 
итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 
молодежи (далее – Федеральный перечень). 
3.3. Областной перечень формируется Агентством по делам молодежи после 
утверждения и опубликования Минобрнауки России Федерального перечня.  



3.4. В целях своевременного обеспечения реализации ПНПО формирование 
Областного перечня до утверждения и опубликования Федерального перечня 
может быть осуществлено на основе проекта Федерального перечня, 
опубликованного на официальном сайте Министерства образования и науки 
Российской Федерации www.mon.gov.ru. В связи с тем, что  квота Премий 
Областного перечня должна соответствовать  квоте Федерального перечня, в 
Областной перечень, утвержденный на основании проекта Федерального 
перечня, должны быть внесены соответствующие изменения. 
3.5. В Областной перечень могут быть включены мероприятия, 
удовлетворяющие следующим требованиям: 

1) конкурсные мероприятия проводятся в период с 01 сентября года, 
предшествующего присуждению премий, по 31 августа следующего 
года; 

2) конкурсные мероприятия проводятся одним или несколькими 
организаторами – органами государственной власти Калининградской 
области и муниципальных образований Калининградской области, 
государственными (муниципальными) образовательными 
учреждениями высшего профессионального образования, 
негосударственными образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования, имеющими государственную 
аккредитацию, государственными (муниципальными) научными 
учреждениями, государственными (муниципальными) 
образовательными учреждениями среднего профессионального 
образования, негосударственными образовательными учреждениями 
среднего профессионального образования, имеющими 
государственную аккредитацию, образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей, общеобразовательными 
учреждениями, общественными организациями и государственно-
общественными объединениями, средствами массовой информации, 
иными юридическими лицами при поддержке органов государственной 
власти Калининградской области; 

3) конкурсное мероприятие является мероприятием не ниже 
регионального уровня и проводится при поддержке органов 
исполнительной власти Калининградской области; 

4) наличие Положения (регламента) о конкурсном мероприятии, 
утвержденного организатором; 

5) конкурсное мероприятие проводится в несколько этапов (школьный, 
городской, муниципальный и т.п.); 

6) подведение итогов конкурсного мероприятия осуществляется по 
результатам личного (индивидуального) зачета; 

7) конкурсное мероприятие проводилось  на протяжении двух или более 
лет, предшествующих году подачи заявки для включения в Областной 
перечень. 

 



3.6. Приоритетным при формировании Областного перечня является 
равномерное распределение премий по всем номинациям, а также включение 
в Областной перечень мероприятий, по итогам которых победителям и 
призерам не присуждаются иные премии, стипендии. 
3.7. Количество премий, выделяемых на каждое мероприятие Областного 
перечня, определяется решением Конкурсной комиссии. 
3.8. Областной перечень оформляется в соответствии с приложением 1 и 
утверждается решением Координационного совета по осуществлению 
реализации приоритетных национальных проектов в Калининградской 
области. 
3.9. В случае неоднократного нарушения организаторами конкурсных 
мероприятий требований настоящего положения в отношении 
предоставления информации о проведении конкурса, материалов, 
необходимых для присуждения премии, или их неаккуратного оформления, 
нарушения сроков предоставления документов и т.п. конкурсное 
мероприятие может быть отклонено Конкурсной комиссией при 
формировании Областного перечня на очередной год. 
 

4. Определение кандидатов на присуждение премий по поддержке 
талантливой молодежи из средств федерального бюджета 

 
4.1. Кандидаты на присуждение Премий определяются из числа победителей 
(конкурсантов, занявших 1-ое место) конкурсных мероприятий, вошедших в 
Областной перечень. 
4.2. В случае  если на конкурсное мероприятие, вошедшее в Областной 
перечень, выделено меньше премий, чем фактическое число победителей 
конкурсного мероприятия, организатор конкурсного мероприятия 
самостоятельно проводит среди победителей дополнительный конкурсный 
отбор. Критерии данного конкурсного отбора определяются организатором 
конкурсного мероприятия самостоятельно. 
4.3. Кандидатуры, представленные организаторами конкурсных 
мероприятий, согласовываются  Конкурсной комиссией и утверждаются 
решением Координационного совета по осуществлению реализации 
приоритетных национальных проектов. 
4.4. После утверждения списки с кандидатурами на присуждение Премий 
направляются Агентством по делам молодежи Федеральному оператору по 
реализации ПНПО для экспертизы и утверждения в срок до 5 сентября.  
4.5. Поскольку присуждение Премии повторно в течение года не 
допускается, кандидат получивший Премию по итогам другого мероприятия, 
не может получить Премию по итогам областного конкурсного мероприятия. 
В этом случае организатор конкурсного мероприятия производит замену и 
предоставляет документы на того претендента, который по итогам 
конкурсного отбора занял следующее место после победителя.  
 

5. Требования к организаторам конкурсных мероприятий 



 
5.1. Организатор конкурсного мероприятия в течение 14 рабочих дней после 
окончания мероприятия предоставляет в Агентство по делам молодежи 
документы в соответствии с п. 5.2-5.9 настоящего Положения. 
5.2. Организатор конкурсного мероприятия предоставляет в Агентство по 
делам молодежи копии следующих документов, заверенных в установленном 
порядке:  

1) приказ организатора о проведении конкурсного мероприятия; 
2) утвержденное положение о конкурсном мероприятии; 
3) протокол конкурсного отбора; 
4) приказ об утверждении победителей; 
5) копия документа, удостоверяющего личность кандидата на 

присуждение Премии; 
6) справка с места учебы (работы) на кандидата; 
7) личное заявление кандидата о выплате премии в соответствии с 

формой, предоставляемой Министерством образования и науки 
Российской Федерации; 

8) копия сберегательной книжки кандидата; 
9) согласие кандидата на обработку персональных данных. 

5.3. Название конкурсного мероприятия должно быть одинаковым во всех 
представленных документах и соответствовать названию, утвержденному в 
Областном перечне. В противном случае, организатор вносит изменения в 
соответствующие документы по проведению конкурсного мероприятия 
(приказы, положение, протокол и т.п.). 
5.4. Положение о конкурсном мероприятии должно раскрывать цели и 
задачи, а также механизмы проведения конкурса, должно содержать четкую 
критериальную базу и возрастные границы, указывать на индивидуальный 
характер конкурса и наличие этапности проведения мероприятия, содержать 
ссылку на присуждение победителю конкурсного мероприятия Премии. 
5.5. В итоговом протоколе должны быть указаны: название конкурсного 
отбора, номинации (если имеются), возрастные группы. Протокол должен 
содержать подписи членов жюри с расшифровкой. Завершающий пункт 
протокола должен обозначить победителей, выдвигаемых на получение 
Премии.  
5.6. В случае если среди победителей конкурсного мероприятия проводится 
дополнительный конкурсный отбор с целью определения кандидата на 
присуждение Премии, организатор также предоставляет протокол 
проведения дополнительного конкурсного отбора. 
5.7. В приказе  об утверждении результатов конкурсного отбора должны 
быть указаны название конкурса, номинации, возрастные группы, а также 
ФИО победителей (полностью). 
5.8. Предоставляемые документы должны быть аккуратно оформлены, не 
должны содержать помарок. 



5.9. В случае изменения сроков проведения  конкурсного мероприятия, его 
отмены и т.п. организатор должен заблаговременно уведомить об этом 
Агентство по делам молодежи.  
 

6. Награждение лауреатов Премий 

6.1. Перечисление Премии на счет кандидата происходит после утверждения 
и опубликования приказа Минобрнауки России об утверждении списка лиц, 
которым присуждена Премия. Премия перечисляется Министерством 
образования и науки Российской Федерации или уполномоченной ему 
организацией на счет сберегательной книжки Кандидата. 
6.2. Лицам, которым присуждена Премия, вручается диплом о присуждении 
премии установленного образца. 
6.3. Церемония награждения лауреатов премии по поддержке талантливой 
молодежи происходит в торжественной обстановке в декабре года, в котором 
была выдана Премия. 



Приложение 1 
                                        

Перечень региональных конкурсных мероприятий, проводимых в Калининградской области,  
по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи 

в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в ________ году 
 

Полное название 
регионального 
мероприятия 

Общее число 
участников в 

данном 
мероприятии в 

возрасте от 14 до 
25 лет 

Количество 
победи- 

телей/ квота 
на 

получение 
премии  

Организатор 
 (Ф.И.О. руководителя, 

телефон, e-mail) 

С какого года 
проводится/ 

число 
проведенных 
мероприятий 

Сроки, место 
проведения 

Контактное  лицо  
(Ф.И.О., должность, 

телефон, 
e-mail) 

1 2 3 4 5 6 7 
Номинация «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность» 

       
Номинация «Художественное творчество» 

       
Номинация «Любительский спорт» 

       
Номинация «Социально-значимая и общественная деятельность» 

       
Номинация «Профессиональное мастерство» 

       

 


