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ДЕПАРТАМЕIП ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛГОРИТМ УСПЕХА» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛ_АСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕИ 

ПРИКАЗ 

« ~ t » MfeFc:r.2 021 г. 

Об утверждении положения о поощрении 

обучающихся структурного подразделения 

«Региональный центр выявления и поддержки 

одаренных детей в Белгородской области» 

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

В соответствии с частью 4 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью 
создания условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, 

их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии 
с их способностями приказываю: 

1. Утвердить положение о поощрении обучающихся структурного 
подразделения «Региональный центр выявления и поддержки одаренных 

детей в Белгородской области» ОГ АОУ ОК «Алгоритм У спеха» 
(прилагается). 

2. Довести данный приказ до сотрудников структурного 
подразделения «Региональный центр выявления и поддержки одаренных 

детей в Белгородской области» ОГ АОУ ОК «Алгоритм У спеха» и разместить 
его на официальном сайте образовательной организации (Сингатуллина Е.В.). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

f.HI () / 

о' 

Директор ОГА i.:,, -.J..L.--+- ~ 

ОК «Алгоритм У " ',;·:, У/ / И.В. Тяпугина 
"\c'-J'.;',';-', ;;,,'! , 

~, ;-,.; (/ 1i ,' () ') (J \ () Д 
--....,,~ .. ,i,,,o'l'I 

сjр::::н:;:= Р,;; 
\,, / .д wta,u,fnC J/ t / 



РАССМОТРЕНО: 
Экспертным советом 

Регионального центра 

выявления и помержки 

одаренных детей 

Протокол № _!i_ 
от « JI » O.f 2021г 

Приложение к приказу 

ОГ АОУ ОК «Алгоритм У спеха» 

от «31 » августа 2021 г. № 76-ОД/рц 

СОГЛАСОВАНО: 

Педагогическим советом 

ОГАОУОК 

«Алгоритм У спеха» 

Протокол № _ I_ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении обучающихся 

структурного подразделения «Региональный центр выявления 

и поддержки одаренных детей в Белгородской области)) 

ОГ АОУ ОК «Алгоритм У спехю) 

Общие положения 

Положение о поощрении обучающихся структурного подразделения 

«Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей 

в Белгородской области» ОГ АОУ ОК «Алгоритм У спеха» 

(далее - Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( с изменениями 
и дополнениями). 

Настоящее Положение о поощрении обучающихся структурного 

подразделения «Региональный центр выявления и поддержки одаренных 

детей в Белгородской области» ОГ АОУ ОК «Алгоритм У спеха» 

(далее - Положение) определяет виды и условия поощрения обучающихся за 

успехи в научной, социально-гуманитарной, творческой, физкультурно

спортивной, общественной и инновационной деятельности. 

Положение регламентирует меры поощрения обучающихся 

в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям, участия 

в творческих конкурсах муниципального, регионального, всероссийского 

и международного уровней, спортивных состязаниях, других формах 

общественной жизни Регионального центра выявления и поддержки 
одаренных детей. 

Целью поощрения обучающихся является выявление 

и поддержка активных, творческих и интеллектуально одаренных детей, 

творческих коллективов, обучающихся, имеющих спортивные достижения. 



Цель положения 

Обеспечение поддержки и стимулирования познавательной, 

творческой и социальной активности обучающихся. 
Обеспечение необходимых условий для успешной самореализации, 

самоопределения, социализации личности ребёнка. 

Формирование и развитие традиций Регионального центра выявления 

и поддержки одаренных детей. 

Назначение и виды поощрений 

Обучающиеся Регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей поощряются за: 

- значительные результаты участия (подтверждённые наградными 

или другими документами) в конкурсных мероприятиях ( олимпиадах, 
соревнованиях, смотрах, конкурсах, конференциях, выставках, проектах, 

акциях и др.) разных уровней; 

- активное участие в мероприятиях вне конкурсного характера 

( концертных программах, творческих и социальных проектах, площадках, 
форумах, интенсивных профильных программах, летних программах и др.), 
проводимых на разных уровнях (городской, муниципальный, региональный, 

всероссийский, международный и др.) ; 

- социально-полезную деятельность в интересах Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей ( оформление учреждения; 

изготовление сувениров для участников мероприятий и акций, проводимых 

в Региональном центре выявления и поддержки одаренных детей и др.); 

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей 

применяет следующие виды поощрений : 

1) поощрение сертификатом за прохождение обучения по интенсивным 
профильным образовательным программам, участие в учебно-

тренировочных сборах и т.д. (приложение № 1); 
2) поощрение грамотой за участие в мероприятиях школьного уровня 

и мероприятиях, проводимых Региональным центром выявления 

и поддержки одаренных детей по направлениям «Наука», «Искусство», 

«Спорт», «Социальная одаренность» (приложение № 2); 
3) поощрение дипломом за победы и призовые места в муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах, смотрах, фестивалях и спортивных 

соревнованиях, научно-практических конференциях, турнирах и других 

мероприятиях (приложение №3); 

4) поощрение благодарственным письмом (приложение №4): 
- педагогов дополнительного образования, сотрудников методической 

службы Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей 

за добросовестное выполнение служебных обязанностей, особый вклад 
в развитие детей и организацию учебного процесса; 

- педагогов-наставников за добросовестный труд в системе 

дополнительного образования , за качественную подготовку победителей 
и призеров всероссийской олимпиады школьников разных уровней, 



победителей и призеров спортивных соревнований, творческих конкурсов, 

научно-исследовательских проектов и т.д.; 

- специалистов сторонних образовательных организаций, социальных 

и индустриальных партнеров за высокий профессионализм и вклад 

в воспитание, развитие способностей и талантов у обучающихся 

Белгородской области; 

- родителей (законных представителей) обучающихся, достигших 

высоких результатов в научно-технической деятельности, спорте, творчестве, 

общественной деятельности. 

Порядок представления к поощрению 

Поощрение обучающихся сертификатами, грамотами, дипломами 

утверждается приказом директора по представлению служебной записки 

педагогических работников, методической службы Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей. 

Другие формы поощрения могут применятся за любые достижения 
обучающихся по представлению педагогического коллектива, методической 

службы Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей, 
а также в соответствии с положениями о проводимых конкурсах, 

мероприятиях, акциях и соревнованиях и объявляются в приказе. 

Принципы применения поощрений 

Применение мер поощрения основано на следующих принципах: 

единства требований и равенства условий применения 
поощрений для всех обучающихся; 

широкой гласности; 

поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; 

стимулирования эффективности и качества деятельности; 

взаимосвязи системы морального и материального поощрения. 

Бланки наградных документов 
Благодарственное письмо, грамота, диплом , сертификат оформляется 

на типографском бланке или бланке, самостоятельно изготовленном 
образовательной организацией, в произвольной форме, заверяется подписью 
руководителя Регионального центра выявления и поддержки одаренных 
детей ОГ АОУ ОК «Алгоритм У спеха» и печатью, ставится дата. 

Вручение всех видов поощрений осуществляется 
в торжественной обстановке. 

Заключительные положения 
Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении 

законодательства и утверждении государственных программ, программ 

Белгородской области. 



 

 Приложение № 1 к положению 

о поощрении обучающихся  

структурного подразделения «Региональный центр 

выявления и поддержки одаренных детей в Белгородской 

области» ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха»  

 

 

 

 



 Приложение № 2 к положению 

о поощрении обучающихся  

структурного подразделения «Региональный центр 

выявления и поддержки одаренных детей в Белгородской 

области» ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха»  

 

 

 
  

 

 



Приложение № 3 к положению 

о поощрении обучающихся  

структурного подразделения «Региональный центр 

выявления и поддержки одаренных детей в Белгородской 

области» ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха»  

 

 

 

 



 Приложение № 4 к положению 

о поощрении обучающихся  

структурного подразделения «Региональный центр 

выявления и поддержки одаренных детей в Белгородской 

области» ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха»  
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