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О проведении конкурса на предоставление 

государственной премии Красноярского края 

педагогическим работникам в сфере общего и 

дополнительного образования 

Уважаемые руководители! 

Управление образования администрация Саянского района на основании письма 

министерства образования Красноярского края от 18.05.2020 №75-6550 информирует о 

проведении краевого конкурса на предоставление государственных премий 

Красноярского края в сфере общего и дополнительного образования (далее - 

государственные премии), учрежденных для поощрения педагогических работников 

краевых государственных и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы и (или) дополнительные 

общеобразовательные программы (далее - педагогические работники), подготовивших 

обучающихся, имеющих достижения за период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года 

(далее соответственно - конкурсный отбор, одаренные дети). 

Данное мероприятие предусмотрено постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной 

программы Красноярского края «Развитие образования», в соответствии со статьей 17.1 

Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском 

крае». 

Государственные премии присуждаются педагогическим работникам за 

подготовку: 

призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, с 

выплатой вознаграждения в размере 100,0 тыс. рублей; 

победителей заключительных этапов олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, которые организуются и проводятся федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона об образовании 

(далее - победители иных мероприятий), с выплатой вознаграждения в размере 50,0 тыс. 

рублей. 



 
Размеры государственных премий педагогическим работникам определены с 

учетом налога на доходы физических лиц. 

Выдвижение педагогического работника на участие в присуждении 

государственной премии производится коллегиальным органам управления краевой 

государственной или муниципальной образовательной организацией, реализующей 

основные общеобразовательные программы и (или) дополнительные 

общеобразовательные программы, в которой осуществляет образовательную 

деятельность педагогический работник. Предложения о присуждении государственной 

премии оформляются в виде ходатайства (приложение № 1). 

Поступившие в министерство образования ходатайства рассматриваются 

комиссией по присуждению государственных премий Красноярского края в сфере 

общего и дополнительного образования. 

Государственная премия предоставляется педагогическим работникам в случае 

их победы в конкурсном отборе. 

Для участия педагогических работников в конкурсном отборе необходимо 

направить до 06 июля текущего года ходатайство и пакет перечисленных ниже 

документов по адресу: с. Агинское, ул.Парковая,23, каб.2 или по электронной почте 

katyavarda@mail.ru. В случае отправления документов по электронной почте все 

документы, содержащие подписи и печати, должны быть отсканированы в формате JPG 

или PDF, разрешение фотографий не более 150 dpi (точек на дюйм).  

К ходатайству прилагается: 

общая информация о педагогическом работнике, включающая описание 

достижений в работе с одаренными детьми; 

отзывы и рекомендации родителей, законных представителей детей, с которыми 

осуществлялась работа. 

Пакет документов должен содержать: 

копию диплома о профессиональном образовании педагогического работника; 

выписку из трудовой книжки педагогического работника; номер и реквизиты 

расчетного счета педагога, на который будет перечислена денежная премия (в случае 

победы в конкурсном отборе); 

копию паспортных данных с пропиской и с указанием почтового индекса, даты 

выдачи паспорта; 

копию грамот, дипломов, иных документов, подтверждающих достижения 

призеров в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников и (или) 

победителей заключительных этапов олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, которые организуются и проводятся федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона об образовании, 

за период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года; 



 
согласие педагогического работника на участие в конкурсном отборе; согласие 

педагогического работника на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (приложение 

№ 2); 

документ, подтверждающий статус органов управления образовательной 

организацией (копия устава образовательной организации), а также документ, 

подтверждающий создание профессиональных педагогических ассоциаций или 

объединений (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц). 

При подведении итогов конкурсного отбора для присуждения государственных 

премий педагогическим работникам за подготовку призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, за подготовку победителей иных мероприятий 

учитывается следующий критерий: 

наличие у учащихся статуса призера (ов) заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, победителя (ей) заключительных этапов иных мероприятий, в 

подготовке которого участвовал (и) педагог (и) в текущем учебном году. 

Комиссия признает победителем педагогического работника, который будет 

соответствовать критерию, указанному выше. 

В случае если педагогический работник подготовил двух или более призеров 

всероссийской олимпиады школьников и (или) победителей иных мероприятий, 

государственная премия выплачивается ему однократно в размере, равном размеру 

государственной премии. 

В случае если в подготовке призера всероссийской олимпиады школьников, 

победителя иных мероприятий принимали участие два и более педагогических 

работника, государственная премия выплачивается каждому из них однократно в 

равных долях от размера государственной премии.  

Приложение: 1. Ходатайство на 1 л. в 1 экз. 

        2. Согласие на обработку персональных данных на 2 л. в 1 экз. 

Руководитель  Е.В. Рябцева 

 

 

 

 

 

 

 

Абашева Екатерина Александровна 

21438 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1   
 
 
 
 
Бланк учреждения Министру образования 

Красноярского края 

С.И. Маковской 

Уважаемая Светлана Ивановна! 

Направляем ходатайство педагога ФИО для участия в конкурсном отборе на 

предоставление государственной премии Красноярского края в сфере общего и 

дополнительного образования, учрежденной для поощрения педагогических 

работников краевых государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы и (или) 

дополнительные общеобразовательные программы, учитывая достижения 

подготовленных им обучающихся за период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 

года, в номинации «За подготовку...». 

Руководитель __________ (наименование органа 
самоуправления образовательного учреждения) 

Подпись 



Приложение № 2  
 
Согласие 

на обработку персональных данных педагогического работника 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я, _____________________________________________________________________  

Ф.И.О. педагога 

паспорт  __________________________  выдан ________________________________________  
серия, номер кем, когда выдан 

 _______________________________________________________________________ « _______ » ___________________________________ Г., 

дата выдачи 

даю согласие на обработку своих персональных данных оператору 

название муниципального учреждения 

города (населенного пункта, указать название) 

расположенному по адресу 

для формирования единой интегрированной базы данных одаренных учащихся и талантливых 

педагогов, в целях реализации подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» постановления Правительства от 30.09.2013 № 508-п «Об 

утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие образования», 

направленной в том числе на выявление, сопровождение и поддержку интеллектуально 

одаренных детей и талантливых педагогов, проживающих на территории Красноярского края, 

включающей индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных 

программ, достижений, участий и награждений в мероприятиях различного уровня, хранение 

в архивах данных об этих результатах, предоставление мер поддержки в рамках реализуемой 

программы, выставления на сайте министерства образования Красноярского края 

персональных данных при условии победы в конкурсе. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, 

использования и удаления данных. 

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных 

с передачей полученной информации по внутренней сети и сети Интернет. 

Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки 

Данные о педагогическом работнике: 

Фамилия  _____________________________________________________________________  

Имя ___________________________________________________________________________  

Отчество ___________________________________________  ___________________________  

Пол (мужской/женский) 

Дата рождения __________________________________________________________________  

■ Место работы: 

муниципальное образование ______________________________________________________  

учреждение ____________________________________________________________________  

должность 
направление работы _____________________________________________________________  

(спортивное/творческое/интеллектуальное) 

дисциплина ____________________________________________________________________  

(предмет/вид спорта/вид искусства) стаж работы _______________  

■ Проживание: 

район проживания __________________________________________________________  

домашний адрес_________________________________________________________________  



 

■ Контактная информация: 

телефон рабочий ______________________________________________________________  _  

телефон мобильный  ___________________________________________________ ___ ______  

адрес электронной почты  ______________________________________________________  

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться ограниченной 

группой специалистов, уполномоченных приказом (далее - Оператор), в целях формирования 

базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для 

информационного обеспечения, выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей 

Красноярского края, принятия управленческих решений на всех уровнях функционирования 

образовательного комплекса: образовательное учреждение, районные управления 

образования, межрайонные и краевые ресурсные центры по работе с одаренными детьми, 

министерство образования Красноярского края. 

Оператор вправе размещать фамилию, имя, отчество и фотографию педагога, 

информацию о его достижениях в закрытой базе данных на официальном образовательном 

портале по работе с одаренными детьми в рамках реализации постановления Правительства от 

30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 

«Развитие образования». 

Оператор вправе размещать данные педагогического работника по итогам участия его 

учеников в районных, городских, краевых, окружных, всероссийских и международных 

мероприятиях, а также контактную информацию в краевой базе данных «Одаренные дети 

Красноярья» и предоставлять данную информацию по официальному запросу, направленному 

в министерство образования Красноярского края. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные педагогического 

работника в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными 

документами федеральных, муниципальных и городских органов управления образованием, 

регламентирующих предоставление отчетных данных. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной « _______ » _________________ 20 ____ г. и действует 
до окончания работы в данном муниципальном учреждении. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

муниципального учреждения, в котором осуществляется моя профессиональная деятельность. 

Документ может быть отправлен по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручении лично под расписку представителю муниципального учреждения. 

Подпись: ____________________________ / __________________________________________ / 
расшифровка подписи 


