
Приложение №1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Плавский район 

от 28.05.2012 № 362 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о гранте главы администрации  муниципального образования 

Плавский район талантливым и одарённым учащимся 

 и молодёжи  

 

1.Настоящее Положение о гранте главы администрации 

муниципального образования Плавский район талантливым и 

одарѐнным учащимся и молодѐжи  устанавливает порядок 

присуждения грантов главы администрации муниципального 

образования Плавский район для поддержки талантливых и 

одарѐнных учащихся и молодѐжи (далее грант) и порядок выплаты 

указанных грантов, присуждаемых жителям Плавского района в 

возрасте до 30 лет – победителям и призѐрам районных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских, международных и 

иных конкурсных мероприятий, а также достигшим выдающихся 

успехов в различных сферах познания и деятельности. 

1. Гранты носят персональный характер и не могут присуждаться 

повторно в течение двух лет.  

2. Размер гранта определяется Экспертным советом Администрации 

муниципального образования Плавский район для определения 

обладателей гранта главы администрации муниципального 

образования Плавский район талантливым и одаренным учащимся и 

молодѐжи  на каждый календарный год и утверждается 

распоряжением Администрации муниципального образования 

Плавский район. 

3. Выдвижение кандидатов на получение гранта осуществляется по 

каждой из следующих номинаций: 

- достижение отличных результатов в  учебе; 

- спортивные достижения; 

-  достижения в области искусства и культуры; 

- достижения в научно-исследовательской деятельности; 

- профессиональное мастерство; 

-достижения в области реализации молодѐжной политики. 

-техническое творчество и декоративно-прикладное искусство; 

 - достижения в области компьютерных технологий. 

5. Для награждения грантом заинтересованные учреждения и 

организации не позднее 15 мая текущего  года,  предоставляют  в 



отдел по делам молодѐжи, культуре и спорту администрации  

муниципального образования Плавский районследующие документы: 

  - копии документов, подтверждающих успехи   кандидатов  

                                      (дипломы, свидетельства, грамоты и т.д.); 

  - наградной лист по утверждѐнной постановлением администрации 

муниципального образования Плавский  район форме; 

   - характеристику от учреждения, организации на   кандидата на получения 

гранта. 

6. Подведение итогов и определение обладателей гранта 

осуществляет Экспертный совет Администрации муниципального 

образования Плавский район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Плавский район 

от 28.05.2012 № 362 

 

 

НАГРАДНОЙ  ЛИСТ 

кандидата на получение гранта главы администрации 

муниципального образования Плавский район талантливым и 

одарённым учащимся и молодёжи 

 

1. ФИО (полностью)___________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения__________________________________ 

3. Место учебы (школа, класс, курс), работы____________________ 

_____________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. Домашний адрес, телефон____________________________________ 

__________________________________________________________ 

5. Данные свидетельства о рождении/ паспорта (серия, номер, когда и кем 

выдан)________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

6. Какими наградами отмечен ранее______________________________ 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

7. Решение о представлении к гранту принято______________________ 

____________________________________________________________ 

8. За какие заслуги представлен к гранту__________________________ 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

9. Дата направления в отдел по делам молодѐжи, культуре и спорту 

управления по образованию, культуре, спорту и молодѐжной политике 

администрации муниципального образования Плавский район______ 

_________________________________________________________ 

 

«___»______________20__г. 

 

МП                                                                     

________________________ 

 


