
 
 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к постановлению 

Администрации Краснокутского 

муниципального района 

от « 31» декабря  2014 года №1611 

 

Положение 
  

о  Гранте Главы  администрации Краснокутского муниципального района 
 «Лидеры олимпиадного движения»  

  

I.Общие положения 
  

1.1. Настоящее положение о  Гранте Главы  администрации Краснокутского 

муниципального района  «Лидеры олимпиадного движения»  определяет порядок 

присуждения Гранта Главы администрации Краснокутского муниципального района 

  педагогам  муниципальных  образовательных  учреждений Краснокутского района, успешно 

работающих с одаренными детьми; в целях стимулирования педагогических 

работников,  повышения  престижа, значимости и поддержки талантливых, творческих 

педагогов  образовательных учреждений. 

1.2. Грант учреждается  постановлением администрации Краснокутского 

муниципального района. 

1.3.Порядок и критерии  конкурсного отбора педагогов общеобразовательных 

учреждений Краснокутского муниципального района на присуждение гранта "Лидеры 

олимпиадного движения» устанавливаются  настоящим Положением. 

 

 

II.  Порядок реализации Гранта 

 

2.1.Кандидатами на получение Гранта (грантополучатели) являются педагоги имеющие  

высокие результаты в работе с одаренными детьми: 

 за подготовку победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

 за подготовку победителей или призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

 за подготовку победителя всероссийской олимпиады школьников. 

2.2. Грант является единовременной денежной выплатой. 

2.3. Грантополучатели ежегодно определяются по итогам конкурсного отбора. 

 

 

III. Критерии   конкурсного отбора  педагогов   

 

  Конкурсный отбор   педагогов  осуществляется на основании двух  групп критериев: 

критериев квалификационного отбора (критерии участия), конкурсного отбора (критерии 

отбора). 

Критерии участия и отбора являются фиксированными и обязательными. 

  

3.1.Критерии участия: 

·       наличие у педагога высшего педагогического образования; 

·        основным местом работы педагога является муниципальное образовательное 

учреждение  Краснокутского муниципального района Саратовской области; 

·        педагог имеет  первую  или высшую квалификационную категорию. 

  

 



 

 

3.2. Критерии отбора: 

 

Педагогическим работникам, подготовившим победителя муниципальной олимпиады, 

победителя или призёра региональной олимпиады, победителя  Всероссийской олимпиады 

гранты назначаются в размере сумм, которые полагаются за каждое из занятых учеником  мест 

в текущем году: 

- педагогу, подготовившему победителя районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (1 место) – в размере - 5 тыс. руб.; 

- педагогу, подготовившему призера регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников,  – в размере -  5 тыс. руб.; 

- педагогу, подготовившему победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников – 25 тыс. руб.; 

- педагогу, подготовившему победителя Всероссийской олимпиады школьников – 50 руб.; 

 

IV. Порядок проведения конкурсного отбора 
Конкурсный отбор педагогов общеобразовательных учреждений на присуждение Гранта 

Главы администрации Краснокутского муниципального района  «Лидеры олимпиадного 

движения»  (далее Грант Главы) осуществляется  в следующем порядке: 

4.1.  Выдвижение педагогов на получение Гранта производится педагогическими советами 

общеобразовательных учреждений. (Приложение №1)  

4.2. Для участия в конкурсе руководитель общеобразовательного учреждения направляет 

пакет материалов (приложение №№ 1,2 к настоящему положению) в муниципальную 

конкурсную комиссию Управления образования Администрации Краснокутского 

муниципального района по адресу: г. Красный Кут, ул. Московская, 73Б, тел/факс 8 (84560) 

52208, 51034, E-mail: uo_kr_kut@mail.ru в срок до 1 июля текущего года. 

       4.3. Муниципальная конкурсная комиссия, осуществляет первичный технический просмотр 

заявок на предмет регистрации, наличия необходимых документов (Приложение №2; 

осуществляет экспертизу по критериям.  

       4.4. После проведения экспертизы на основе результатов экспертной оценки формируется 

рейтинг Претендентов на получение Гранта. 

      4.5.Экспертный Совет, утвержденный в соответствии с п. 5.2 настоящего положения, 

определяет получателей Гранта Главы на основании рейтинга. 

      4.6.Данные о победителе конкурса  направляются  для издания постановления о присвоении 

Гранта. 

      4.7.Вручение Гранта Главы производится в торжественной обстановке на совещаниях 

работников образования Главой администрации Краснокутского муниципального района. 

      4.8.В трудовую книжку и личное дело педагогического работника вносится 

соответствующая запись с указанием даты и номера распоряжения о награждении. 

      4.9. Решение  доводится до участников конкурса, публикуется в районной газете 

«Краснокутские вести» и размещается на сайте Управления образования Администрации 

Краснокутского муниципального района. 

 

5. Руководство конкурсом 
5.1. Организационную работу по проведению конкурса осуществляет   муниципальная 

конкурсная комиссия. 

5.2. Состав   муниципальной конкурсной комиссии и экспертного совета  утверждается 

приказом Управления образования Администрации Краснокутского муниципального района. 

5.3. Муниципальная конкурсная комиссия   обеспечивает сбор материалов, 

представляемых на конкурс, определяет соответствие материалов требованиям конкурса, 

готовит, представляет материалы в экспертный совет,    обеспечивает ведение протоколов и 

конкурсной документации, обобщение и анализ информации о поступивших на конкурс 

материалов. 



 
 

 

Приложение № 1 

 к положению о    

  Гранте  Главы администрации Краснокутского муниципального района 

 

Гранте Главы  администрации Краснокутского муниципального района 
  

«Лидеры олимпиадного движения»  
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ХОДАТАЙСТВО  

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Сведения об учителе 

Ф.И.О. ________________________________________________________________________ 

Место работы (полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом): 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес общеобразовательного учреждения:________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:________________________Факс:_______________________________ 

E-mail:_____________________________________http:________________________________ 

 

 

Образование: 

Название учебного заведения, период учебы:_______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Специальность:_______________________________________________________________ 

 

Квалификационная 

категория 

Общий стаж педагогической 

работы 

Стаж в данном 

общеобразовательном 

учреждении 

Учебная  нагрузка 

 

 

  

 

 

 

 

Ученая степень:_________________________________________________________________ 

Звание:_______________________________________________________________________ 

 

Сведения о Заявителе  

Наименование Заявителя (включая организационно-правовую форму): 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, должность: __________________________________________________ 

Фактический адрес Заявителя (местонахождение): 

___________________________________________________________________________________________________

______________ 

Контактный телефон:_________________________Факс:_______________________________ 

E-mail:_____________________________________http:________________________________ 

Подпись руководителя Заявителя: _______________________/_________________________/ 

№ протокола и дата заседания органа заявителя по выдвижению учителя на участие в конкурсе 

____________________________________________________________________________ 

Дата подачи заявки:________________________ 

         

м.п. 

 

 

Регистрационный номер №: _______ 

Дата регистрации заявки: 

_____________ 

 

(заполняется Конкурсной комиссией) 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к положению о    

Гранте  главы администрации Краснокутского муниципального района 

 

 

Перечень документов, 

представляемых для участия в конкурсе на получение Гранта 

 

1. Ходатайство руководителя образовательного учреждения, в котором 

работает педагог, подготовивший победителя или призера этапа олимпиады 

(приложение № 1). 

2. Копия диплома победителя или призера олимпиады, заверенная 

руководителем образовательного учреждения. 

 


