
О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С 
ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ (с изменениями 

на: 05.06.2017) 
  

ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 октября 1997 года N 1011 

О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

(в редакции постановлений Губернатора Курской области от 21.03.2005 N 108, от 23.05.2008 

N 247, от 29.08.2008 N 407, от 28.07.2009 N 235, от 27.11.2009 N 386, от 02.04.2012 N 167-пг, 

от 06.08.2012 N 325-пг, от 22.09.2014 N 365-пг, от 07.06.2016 N 142-пг, от 10.10.2016 N 275-

пг, от 05.06.2017 N 175-пг)  

 

 

 

В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, постановляю: 

 

(в ред. постановления Губернатора Курской области от 07.06.2016 N 142-пг) 

 

1. Учредить: 

 

для обучающихся общеобразовательных организаций области, добившихся успехов в 

учебной деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности и ставших 

победителями и призерами международных олимпиад школьников, победителями и 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителями 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителями областной 

олимпиады школьников, именные стипендии Губернатора Курской области; 

 

для обучающихся организаций дополнительного образования, добившихся успехов в 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности и ставших победителями 

или лауреатами международных и всероссийских соревнований, смотров, конкурсов по 

видам деятельности в соответствии с Планом Всероссийских массовых мероприятий с 

обучающимися, утверждаемым ежегодно Минобрнауки России, специальные стипендии 

Губернатора Курской области; 

 

для обучающихся отделений дополнительного образования профессиональных 

образовательных организаций сферы культуры и искусства Курской области, организаций 

дополнительного образования сферы культуры и искусства Курской области, добившихся 

успехов в творческой деятельности и ставших обладателями Гран-при и лауреатами I 

степени не менее трех международных (межнациональных), всероссийских (российских), 

межрегиональных (областных, зональных) конкурсов, олимпиад, конкурсов-фестивалей 

молодых исполнителей по видам искусства классического и народного направлений, 
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областного конкурса "Новые имена", которым до 31 мая (включительно) предыдущего года 

исполнилось 12 лет, специальные стипендии Губернатора Курской области; 

 

(в ред. постановления Губернатора Курской области от 05.06.2017 N 175-пг) 

 

для учителей общеобразовательных организаций, педагогов и тренеров-преподавателей 

организаций дополнительного образования, преподавателей организаций дополнительного 

образования сферы культуры и искусства Курской области, отделений дополнительного 

образования профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства 

Курской области, подготовивших победителей международных олимпиад школьников, 

победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей 

областной олимпиады школьников, победителей или лауреатов международных и 

всероссийских соревнований, смотров, конкурсов по видам деятельности в соответствии с 

Планом Всероссийских массовых мероприятий с обучающимися, утверждаемым ежегодно 

Минобрнауки России; победителей международных (межнациональных), всероссийских 

(российских), межрегиональных (областных, зональных) конкурсов, конкурсов-фестивалей 

молодых исполнителей по видам искусства классического, народного и эстрадного 

направлений, областного конкурса "Новые имена", специальные дипломы Губернатора 

Курской области. 

 

(п. 1 в ред. постановления Губернатора Курской области от 07.06.2016 N 142-пг) 

 

2. Установить размеры именных и специальных стипендий Губернатора Курской области 

согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 

 

(п. 2 в ред. постановления Губернатора Курской области от 07.06.2016 N 142-пг) 

 

3. Утвердить прилагаемые: 

 

Положение об именных стипендиях Губернатора Курской области для обучающихся 

общеобразовательных организаций Курской области; 

 

Положение о специальных стипендиях и премиях Губернатора Курской области для 

обучающихся организаций дополнительного образования, отделений дополнительного 

образования профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства 

Курской области и организаций дополнительного образования сферы культуры и искусства 

Курской области. 

 

(п. 3 в ред. постановления Губернатора Курской области от 07.06.2016 N 142-пг) 

 

4. Установить, что: 

 

обучающиеся 11-х классов общеобразовательных организаций, ставшие победителями и 

призерами международных олимпиад школьников, победителями и призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителями и призерами 
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регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады 

школьников, обучающиеся общеобразовательных организаций, ставшие призерами 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады 

школьников, обучающиеся организаций дополнительного образования и 

общеобразовательных организаций, являющиеся обучающимися 11-х классов 

общеобразовательных организаций, ставшие победителями или лауреатами и призерами 

международных и всероссийских соревнований, смотров, конкурсов по видам деятельности 

в соответствии с Планом Всероссийских массовых мероприятий с обучающимися, 

утверждаемым ежегодно Минобрнауки России, иных социально значимых всероссийских и 

международных мероприятий, проводимых в сфере дополнительного образования детей, 

обучающиеся организаций дополнительного образования, ставшие призерами 

международных и всероссийских соревнований, смотров, конкурсов по видам деятельности 

в соответствии с Планом Всероссийских массовых мероприятий с обучающимися, 

утверждаемым ежегодно Минобрнауки России, иных социально значимых всероссийских и 

международных мероприятий, проводимых в сфере дополнительного образования детей, 

награждаются денежными премиями в размере согласно приложению N 2 к настоящему 

постановлению; 

 

обучающиеся организаций дополнительного образования сферы культуры и искусства 

Курской области, отделений дополнительного образования профессиональных 

образовательных организаций сферы культуры и искусства Курской области, добившиеся 

успехов в творческой деятельности и ставшие победителями и призерами не менее трех 

(международных (межнациональных), всероссийских (российских), межрегиональных 

(областных, зональных) конкурсов, конкурсов-фестивалей молодых исполнителей по видам 

эстрадного искусства, награждаются денежными премиями в размере согласно приложению 

N 2 к настоящему постановлению; 

 

учителя общеобразовательных организаций, педагоги и тренеры-преподаватели 

организаций дополнительного образования, подготовившие победителей и призеров 

международных олимпиад школьников, победителей и призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, победителей регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, победителей областной олимпиады школьников, победителей или 

лауреатов международных и всероссийских соревнований, смотров, конкурсов по видам 

деятельности в соответствии с Планом Всероссийских массовых мероприятий с 

обучающимися, утверждаемым ежегодно Минобрнауки России, награждаются 

специальными дипломами Губернатора Курской области и денежными премиями в размере 

согласно приложению N 3 к настоящему постановлению; 

 

учителя общеобразовательных организаций, педагоги и тренеры-преподаватели 

организаций дополнительного образования, подготовившие призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, призеров областной олимпиады школьников, 

призеров международных и всероссийских соревнований, смотров, конкурсов по видам 

деятельности в соответствии с Планом Всероссийских массовых мероприятий с 

обучающимися, утверждаемым ежегодно Минобрнауки России, победителей и призеров 

иных социально значимых всероссийских и международных мероприятий, проводимых в 

сфере дополнительного образования детей, награждаются денежными премиями в размере 



согласно приложению N 3 к настоящему постановлению; 

 

преподаватели организаций дополнительного образования сферы культуры и искусства 

Курской области, отделений дополнительного образования профессиональных 

образовательных организаций сферы культуры и искусства Курской области, 

подготовившие победителей не менее трех (международных (межнациональных), 

всероссийских (российских), межрегиональных (областных, зональных) конкурсов, 

конкурсов-фестивалей молодых исполнителей по видам искусства классического, народного 

и эстрадного направлений, областного конкурса "Новые имена", награждаются 

специальными дипломами Губернатора Курской области и денежными премиями в размере 

согласно приложению N 3 к настоящему постановлению; 

 

родителям обучающихся, ставших победителями и призерами международных олимпиад 

школьников, победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

победителями областной олимпиады школьников, победителями или лауреатами и 

призерами международных и всероссийских соревнований, смотров, конкурсов по видам 

деятельности в соответствии с Планом Всероссийских массовых мероприятий с 

обучающимися, утверждаемым ежегодно Минобрнауки России, победителями не менее 

трех (международных (межнациональных), всероссийских (российских), межрегиональных 

(областных, зональных) конкурсов, конкурсов-фестивалей молодых исполнителей по видам 

искусства классического, народного и эстрадного направлений, областного конкурса "Новые 

имена", вручается благодарственное письмо Губернатора Курской области; 

 

обучающиеся отделений дополнительного образования профессиональных 

образовательных организаций сферы культуры и искусства Курской области, организаций 

дополнительного образования сферы культуры и искусства Курской области, добившиеся 

успехов в творческой деятельности и ставшие обладателями Гран-при и лауреатами I 

степени не менее трех международных (межнациональных), всероссийских (российских), 

межрегиональных (областных, зональных) конкурсов, олимпиад, конкурсов-фестивалей 

молодых исполнителей по видам искусства классического и народного направлений, 

областного конкурса "Новые имена", которым до 31 мая (включительно) предыдущего года 

не исполнилось 12 лет, награждаются денежными премиями в размере согласно 

приложению N 2 к настоящему постановлению. 

 

(абзац введен постановлением Губернатора Курской области от 05.06.2017 N 175-пг) 

 

(п. 4 в ред. постановления Губернатора Курской области от 07.06.2016 N 142-пг) 

 

5. Комитету образования и науки Курской области (Е.В. Харченко), комитету по культуре 

Курской области (В.В. Рудской) обеспечить ежегодное проведение встреч с победителями и 

призерами международных олимпиад школьников, победителями и призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителями 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителями областной 

олимпиады школьников, победителями или лауреатами и призерами международных и 

всероссийских соревнований, смотров, конкурсов по видам деятельности в соответствии с 



Планом Всероссийских массовых мероприятий с обучающимися, утверждаемым ежегодно 

Минобрнауки России, обладателями Гран-при и лауреатами I степени международных 

(межнациональных), всероссийских (российских), межрегиональных (областных, зональных) 

конкурсов, олимпиад, конкурсов-фестивалей молодых исполнителей по видам искусства 

классического, народного и эстрадного направлений, областного конкурса "Новые имена"; 

преподавателями и родителями вышеперечисленных победителей и призеров с вручением 

оформленных в фоторамку специальных дипломов и ценных подарков обучающимся и 

преподавателям, благодарственных писем родителям, цветов преподавателям и 

родителям. 

 

(в ред. постановлений Губернатора Курской области от 07.06.2016 N 142-пг, от 05.06.2017 N 

175-пг) 

 

6. Комитету по делам молодежи и туризму Курской области (А.А. Чертова) совместно с 

комитетом образования и науки Курской области (Е.В. Харченко), ФГБОУ ВПО "Курский 

государственный университет" (А.Н. Худин), Курской региональной общественной 

молодежной организацией "УОДЦ "Магистр" (Р.Н. Проскурина) обеспечить работу в период 

летних школьных каникул профильного лагеря "Магистр" для одаренных старшеклассников. 

 

(в ред. постановлений Губернатора Курской области от 07.06.2016 N 142-пг, от 05.06.2017 N 

175-пг) 

 

7. Комитету образования и науки Курской области и комитету по культуре Курской области 

осуществлять выплаты именных и специальных стипендий Губернатора Курской области, 

денежных премий обучающимся, учителям общеобразовательных организаций, педагогам и 

тренерам-преподавателям организаций дополнительного образования, преподавателям 

организаций дополнительного образования сферы культуры и искусства Курской области, 

отделений дополнительного образования профессиональных образовательных организаций 

сферы культуры и искусства Курской области, установленных настоящим постановлением, 

за счет средств областного бюджета, предусмотренных комитету образования и науки 

Курской области и комитету по культуре Курской области на реализацию государственной 

программы Курской области "Развитие образования в Курской области". 

 

(п. 7 в ред. постановления Губернатора Курской области от 07.06.2016 N 142-пг) 

 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Курской области В.В. Проскурина. 

 

(п. 8 в ред. постановления Губернатора Курской области от 07.06.2016 N 142-пг) 

 

Губернатор 

Курской области 

А.Н.МИХАЙЛОВ 
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