
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕР 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ НА 

ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ (с изменениями на: 08.04.2016) 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 июня 2012 года N 298 

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ 

МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

(в редакции Постановлений Правительства Сахалинской области от 15.05.2013 N 237, от 

20.08.2015 N 343, от 08.04.2016 N 168)  

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.04.2006 N 325 "О 

мерах государственной поддержки талантливой молодежи" и координации работы по 

реализации приоритетного национального проекта "Образование" на территории 

Сахалинской области Правительство Сахалинской области постановляет: 

 

1. Определить министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской 

области уполномоченным органом исполнительной власти области, осуществляющим 

координацию работы по выдвижению кандидатов от Сахалинской области на 

присуждение премий для государственной поддержки талантливой молодежи. 

 

2. Утвердить: 

 

2.1. Состав региональной конкурсной комиссии по выдвижению кандидатов от 

Сахалинской области на присуждение премий для государственной поддержки 

талантливой молодежи (прилагается). 

 

2.2. Положение о региональной конкурсной комиссии по выдвижению кандидатов от 

Сахалинской области на присуждение премий для государственной поддержки 

талантливой молодежи (прилагается). 

 

2.3. Порядок выдвижения и критерии отбора кандидатов от Сахалинской области на 

присуждение премий для государственной поддержки талантливой молодежи в рамках 

реализации приоритетного национального проекта "Образование" (прилагаются). 

 

3. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области: 
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3.1. При координации работы по выдвижению кандидатов от Сахалинской области на 

присуждение премий для государственной поддержки талантливой молодежи в рамках 

реализации приоритетного национального проекта "Образование" (далее - премии) 

руководствоваться положениями, утвержденными настоящим постановлением. 

 

3.2. Ежегодно представлять на утверждение Губернатора Сахалинской области: 

 

- до 20 августа текущего года - список победителей региональных и межрегиональных 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий - кандидатов от Сахалинской области на 

присуждение премий в текущем году; 

 

- до 25 августа текущего года - перечень региональных и межрегиональных олимпиад и 

иных конкурсных мероприятий, по итогам которых будут присуждаться премии в 

следующем за текущим году. 

 

3.3. Ежегодно до 31 августа текущего года представлять в определенную Министерством 

образования и науки Российской Федерации уполномоченную организацию, 

осуществляющую экспертизу, список и документы на каждого кандидата от Сахалинской 

области на присуждение премии. 

 

3.4. Ежегодно проводить награждение лиц, которым присуждены премии, а также 

вручение дипломов лауреатов премии с учетом рекомендаций Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Сахалинской области от 

04.08.2006 N 182-па "О реализации приоритетного национального проекта "Образование" 

в части, касающейся мер государственной поддержки талантливой молодежи". 

 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости". 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства Сахалинской области С.В.Хоточкина. 

  
 

 

Утверждено 

постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 20.06.2012 N 298  

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО 

ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ ОТ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 

1. Региональная конкурсная комиссия (далее - Конкурсная комиссия) является 

межведомственным органом, обеспечивающим осуществление организационно-

технической работы по выдвижению кандидатов от Сахалинской области на присуждение 

премий для государственной поддержки талантливой молодежи в рамках реализации 

приоритетного национального проекта "Образование". 
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2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года N 325 "О 

мерах государственной поддержки талантливой молодежи", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 года N 311 "О премиях для 

поддержки талантливой молодежи", приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 февраля 2008 года N 74 "Об утверждении Правил 

присуждения премий для поддержки талантливой молодежи и порядка выплаты 

указанных премий", а также настоящим Положением. 

 

3. Конкурсная комиссия организует свою работу во взаимодействии с федеральными 

органами власти, органами исполнительной власти Сахалинской области, учреждениями, 

независимо от ведомственной принадлежности. 

 

4. Материально-техническое обеспечение работы осуществляется министерством спорта, 

туризма и молодежной политики Сахалинской области. 

 

5. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

 

5.1. формирует Перечень региональных и межрегиональных олимпиад, иных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи (далее - Перечень); 

 

5.2. разрабатывает критерии отбора и процедуру отбора конкурсных мероприятий для 

включения в Перечень; 

 

5.3. осуществляет регистрацию обязательной и дополнительной документации по итогам 

мероприятий, включенных в Перечень; 

 

5.4. с 2 июля по 2 августа каждого года осуществляет прием и регистрацию пакета 

документов кандидатов для присуждения премии; 

 

5.5. до 17 августа осуществляет экспертизу пакета документов и формирует список 

кандидатов; 

 

5.6. до 27 августа направляет документы на утверждение Губернатору Сахалинской 

области; 

 

5.7. до 5 сентября представляет в уполномоченную организацию, определенную 

Министерством образования и науки Российской Федерации, документы на кандидатов; 

 

5.8. разрабатывает и осуществляет процедуру награждения лиц, которым присуждены 

премии в Сахалинской области; 

 

6. Конкурсная комиссия имеет право: 

 

- запрашивать у органов исполнительной власти Сахалинской области, общественных 

объединений, государственных и иных организаций необходимые для ее деятельности 

документы и информацию; 

 

- создавать при необходимости рабочие группы из числа работников областных органов 

исполнительной власти и подведомственных учреждений, включенных в процесс 

реализации мер по поддержке талантливой молодежи. 
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7. Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением Правительства 

Сахалинской области. 

 

8. Состав Конкурсной комиссии может по необходимости дополняться в течение всего 

срока ее деятельности постановлением Правительства Сахалинской области. 

 

9. При Конкурсной комиссии создается апелляционный совет (группа) для рассмотрения 

вопросов, связанных с обращениями граждан и организаций по процедуре отбора 

кандидатов на присуждение премий. 

 

10. Председатель Конкурсной комиссии: 

 

- осуществляет постоянную связь с уполномоченной организацией, определенной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации для проведения 

экспертизы документов и отбора кандидатов на присуждение премий, а также с 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 

- несет ответственность за выполнение функций Конкурсной комиссии по всем 

номинациям и представление достоверной отчетности. 

 

11. Основной организационной формой работы Конкурсной комиссии являются 

заседания. Заседания Конкурсной комиссии проводит ее председатель, в случае его 

отсутствия - заместитель председателя. 

 

12. Решения Конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих на ее заседании членов. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя Конкурсной комиссии. 

 

13. Решения, принимаемые Конкурсной комиссией, оформляются протоколом, который 

подписывает ее председатель. 

 

14. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, отнесенные к ее компетенции, 

если на заседании присутствует более половины членов. Если отдельный член 

Конкурсной комиссии не согласен с решением, он вправе потребовать указания в 

протоколе заседания его особого мнения относительно принятого решения. 

Утвержден 

постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 20.06.2012 N 298  

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ ОТ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ В 

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру выдвижения и критерии отбора кандидатов 

от Сахалинской области на присуждение премий для государственной поддержки 

талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта 

"Образование" (далее - кандидаты на присуждение премий) за счет средств федерального 

бюджета. 



2. Выдвижение кандидатов на присуждение премий осуществляется в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года N 325 "О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 мая 2006 года N 311 "О премиях для поддержки талантливой 

молодежи", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

февраля 2008 года N 74 "Об утверждении Правил присуждения премий для поддержки 

талантливой молодежи и порядка выплаты указанных премий". 

 

3. Главным критерием отбора кандидатов на присуждение премий является победа в 

региональном или межрегиональном конкурсном мероприятии, включенном в ежегодно 

утверждаемый Губернатором Сахалинской области Перечень региональных и 

межрегиональных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для 

государственной поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта "Образование" (далее - Перечень), в соответствии с количеством 

квот, предоставляемых Сахалинской области Министерством образования и науки 

Российской Федерации, по следующим номинациям: 

 

"Социально значимая и общественная деятельность"; 

 

"Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность"; 

 

"Профессиональное мастерство"; 

 

"Художественное творчество"; 

 

"Любительский спорт". 

 

4. В Перечень включаются региональные мероприятия (олимпиады, фестивали, конкурсы, 

соревнования) и межрегиональные мероприятия, проводимые на территории Сахалинской 

области с 1 сентября предшествующего года по 31 августа текущего года и отвечающие 

следующим критериям: 

 

- наличие утвержденного Положения (регламента) о мероприятии; 

 

- наличие в Положении (регламенте) порядка и критериев определения победителей и 

призеров конкурсного мероприятия; 

 

- мероприятие должно проводиться не менее чем в два этапа, включая региональный 

(межрегиональный); 

 

- итоги конкурсного мероприятия должны подводиться по результатам личного 

(индивидуального) зачета для граждан в возрасте от 14 до 25 лет на момент проведения 

мероприятия; 

 

- мероприятие должно проводиться организатором не менее двух лет; 

 

- количество конкурсных мероприятий, отобранных региональной конкурсной комиссией 

по выдвижению кандидатов от Сахалинской области на присуждение премий для 

государственной поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта "Образование" (далее - Конкурсная комиссия) по итогам 

экспертизы для включения в региональный перечень, должно соответствовать квоте, 

установленной для Сахалинской области. 
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5. Дополнительными критериями отбора кандидатов на присуждение премий являются: 

 

- в номинации "Социально значимая и общественная деятельность": 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 2-х лет, - победители межрегиональных 

и/или региональных конкурсных мероприятий, направленных на выявление способной и 

талантливой молодежи в данной номинации; 

 

- в номинации "Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 

деятельность": молодые таланты в различных областях научно-технического творчества, 

учебной и учебно-исследовательской деятельности - победители межрегиональных и/или 

региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, направленных на выявление 

способной и талантливой молодежи в данной номинации; 

 

- в номинации "Профессиональное мастерство": молодые специалисты, предприниматели, 

военнослужащие, работники правоохранительных органов, а также другие категории 

работающей молодежи - победители межрегиональных и/или региональных конкурсных 

мероприятий, направленных на выявление талантливой молодежи в данной номинации; 

 

- в номинации "Художественное творчество": молодые люди, проявившие себя в 

различных областях искусства, народно-прикладного творчества, литературы, - 

победители межрегиональных и/или региональных конкурсных мероприятий, 

направленных на выявление талантливой молодежи в данной номинации; 

 

- в номинации "Любительский спорт": молодые спортсмены, активные участники 

спортивных мероприятий - победители межрегиональных и/или региональных 

конкурсных мероприятий, направленных на выявление способной и талантливой 

молодежи в данной номинации (спартакиады школьников, работающей молодежи, 

универсиады, чемпионаты, в том числе по национальным, неолимпийским и прикладным 

видам спорта). 

 

6. Конкурсные комиссии, создаваемые при органах исполнительной власти области (по 

номинациям), для выдвижения кандидатов на присуждение премий для государственной 

поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального 

проекта "Образование" проводят техническую экспертизу документов по итогам 

мероприятий, включенных в Перечень, и при необходимости - документов, 

подтверждающих творческие достижения кандидата. 

 

7. Обязательными документами, на основании которых выдвигается кандидат, являются: 

 

- копия протокола жюри (судейской коллегии), заверенная организаторами в 

установленном порядке; 

 

- копия Положения (регламента) о мероприятии, победитель которого выдвинут на 

присуждение премии, заверенная организаторами в установленном порядке; 

 

- приказ организатора конкурсного мероприятия об итогах мероприятия, заверенный в 

установленном порядке; 

 



- копия паспорта кандидата (1-я и 2-я страницы, страница с регистрацией), заверенная 

организаторами в установленном порядке; 

 

- личное заявление кандидата об открытии счета; 

 

- справка с места учебы или работы; 

 

- копия первой страницы сберкнижки; 

 

- банковские реквизиты банка. 

 

8. Документация о региональных олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях хранится 

не менее 3 лет. 

 

9. Конкурсная комиссия осуществляет экспертизу документов по: 

 

а) паспортным данным: соответствие возраста (14 - 25 лет на момент проведения 

мероприятия - по дате закрытия финальной части), наличие гражданства Российской 

Федерации, место жительства и регистрации; 

 

б) протоколам мероприятия и Положению (регламенту) о мероприятии: соответствие 

протокола Положению (регламенту) о мероприятии, включая полное наименование 

мероприятия, сроки и место проведения, занятое кандидатом место в личном зачете, 

подписи уполномоченных лиц в протоколе, заверенные печатями; 

 

в) приказам: правильность оформления - полные официальные реквизиты документа 

(наличие номера, даты выпуска, подписи уполномоченного лица), фамилия, имя и 

отчество, год рождения победителя. 

 

10. После экспертизы Конкурсная комиссия предлагает для рассмотрения список 

кандидатов на присуждение премий в министерство спорта, туризма и молодежной 

политики Сахалинской области. 

 

11. Окончательный вариант списка утверждается распоряжением Правительства 

Сахалинской области. 

 

12. Конкурсная комиссия организует работу по открытию банковских счетов в кредитных 

учреждениях Сбербанка России по месту жительства (регистрации) кандидатов на 

присуждение премии и проверяет все банковские реквизиты: 

 

- ИНН отделения Сбербанка - 10 цифр; 

 

- БИК отделения Сбербанка - 9 цифр; 

 

- кор./счет отделения Сбербанка - 20 цифр; 

 

- лицевой счет кандидата - 20 цифр. 

 

13. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области 

направляет федеральному оператору по национальному проекту "Образование" список 

кандидатов в электронном и печатном варианте с пакетом документов: 

 



- копии протокола жюри (судейской коллегии); 

 

- копию Положения (регламента) о мероприятии, победитель которого выдвинут на 

присуждение премии; 

 

- копию паспорта кандидата; 

 

- личное заявление кандидата об открытии счета; 

 

- копию первой страницы сберкнижки; 

 

- банковские реквизиты кандидата. 

 

14. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области наряду с 

Конкурсной комиссией несет ответственность за достоверность сведений в передаваемых 

документах. 

 

15. Документы на кандидатов от региона передаются федеральному оператору по 

национальному проекту "Образование" под расписку с указанием даты, времени вручения 

и подписи принимающего лица. 

 

16. Награждение премиями в Сахалинской области проходит после объявления приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении списка лиц, 

которым присуждена премия. 

 

17. Лицам, которым присуждена премия, вручается диплом о присуждении премии 

установленного образца. Процедура награждения проходит в торжественной обстановке в 

октябре - декабре текущего года с участием Губернатора Сахалинской области. 

 


