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Комплекс M€pl напРавленных на стимулирование и поощрение
способных и талантливых детей и молодежи в

Краснотуранском районе
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, ."1 Поясните.цьная записка

r. Щелио задачи и обоснование Комплекса Ntep

,,

ОСнованием для' . iоставления Комплекса мер, направленных на

СТИМУЛирование и Цоощрение способrlых и талантливых детеЙ и молодежи в

Краснотуранском ýайdне, является Федеральный закон от 29.12,2012г. ЛЬ

27З,ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, государственная
ПРОГраММа РоссиЙской Федерации <<ýазвитие образования)) на 20l8-2025
годы (утверждена постановлением ПраЬительства Российской Фелерации от
26.1 2.20 l 7 JYg 1 64Z),. Распоряжение Правительства Российской Фелерации от
29 мая 2015 года N 996-р <Об утвер)hд€нии Стратегии развития воспитания в

РОССиЙской Федера.дии на период до 2025 года)), Распоряжение
Правительства РосdЙйской Федерашии от 04.09.2Оit4 г. }Гч1726-р (ред. От
З0.03.2020 года) <Концепция развития дополнительного образования в

Российской Фелера'ции>, Распоряженtlе [Iравительства Красноярского края
ОТ 04.07,20l9г J\Ъ 45З-р об утверждении описания целевой модели развития
РеГИОНаЛьноЙ системы дополнительного образования детеЙ Красноярского
края.

основная целы - .содействие в стимулировании и поощрении способных
И ТаЛаНтливых обУЧ;trющихся Краснотуранского района, способствование их,+
самореализации. ,$,

Задач и: "" 
J l

,tT
- ОбеСпечить условиh для организации возl\{ожности пооtлрения способных и

l алан,tливых об1 чаюДихся KpacHoTypaн.'lo.o района.:l- организовать нагРаждения способных и талантливых обучаюшихся по
итогам конкурсов,,| олимпиад и других мероприятий разного уровня и

направленности; . 
,

- способствовать оргенцзаltии информироваr{Ия о победителях и призерах.

{



II. Перечень мер, направленных на стимулирование и поощрение
способных и талан-гливых детей и молодежи

КраснотуранскоI,о района

Сроки
реализац

ответственн
I}I е

l организ&ции,
i плоц

образовательные
организации

1.2

возможности
поощрения способных и талантливых об чающихся

Январь-май
образовательные

1.з

Изучение действующих
механизмов поощрения,

L

стимулирования способных ll
таJIантливых детей.

Разработка (обновление )

механизма поошрения и
t.

стимулировани]t способных детей
и талантливой молодежи.

ОбеСпечение уLIастия в

конкурсах. выставках.

фестивалях, соревнованиях и

Орган изация 
*агражден 

ия

учашихся оOря}овател ьн bIX- -, r.организации за достижения
высокIlх резу.l ьтатов во

всероссийских,
межрегиональных,

регионеltьных koHKypcH ых
мероприятиях разл ичной
направленноети, обществен ной

деятельности
Организация торжестве н ного
вручение медалей учащимся
образовател bHbtx орган изаци й

содействовать возможности
поощрения проявивших себя

детей в различных направJIениях

деятельности : культуры,
искусства, науки, спорта, учебе, а

Август-
сентябрь

года

Июнь

В течение
года

организ&ция награждений способных и талантливых
обучающихся по итогам конкурсов, олимпиад и других

мероприятии разного

]___ ]

организации

оо.
администрация

района

ооllазовател ьн ьIе
l

Меры (мероприятия)

вня и направленности
В ,rечение

года оOразовательные
организации,
N4oti

также в соревнованиях, смотрах9

оо, N4оц

]



олимпиадах, фертивалях и т.д.

ь

Присуждение районных
стипендий одаренным учашимся
образовател ьных учреждений
Краснотуранского района

Публикации о победителях,
призерах в открытых источниках
(на сайтах ОО,
об rrдеоб раз о вател ьн ы х
организачий, СN4И)

В течение
года

Внесение актуальной
информации о победителях и

призерах в подсистему
<Одаренные дети)) КИАСУО

Январь администрация
района, ОО,
образовательные
организации

оо, N4оц,
образовательные
организации

III.

_r.Z

Организация информирования о победителях и призерах
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образовательные
организации

ОО - отдел образования администрации Краснотуранского района
МОЦ - муниципальный опорный центр дополнительного образования
Краснотуранского района.


