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Уважаемые руковолители!

Согласно Постановлению Мэра Города Томска (от 26.06,2020 г. Nч 55l)
объявлен конкурс на соискание звания кЛауреат премии Города Томска в сфере
образования> в 2020 году. Конкурс проводится по категориям:

l ) педагогические коллективы;
2) педагогические работники;
З) руковолящие работники;
4) учащиеся и воспитанники;
5) метолисты.
Материалы на соискание премии в соответствии с п. 9 Положения о конкурсе

предоставляются Никитиной Т.и., секретарю конкlрсной комиссии, в печатном виде по
адресу: г. Томск, ул. Шевченко,4lа, каб. 201.

Приложение Nl l. Постановление о проведении конкурса (от 26.06.2020 г. J,'l! 55l).
Приложение Ns 2. Положение о конкурсе на звание кЛауреат премии Города Томска в
сфере образования>

Информация о конкурсе

Руководителям муниципапьньD(
образовательн ьтх уrреждений

сайте департамента образования
администрации Города Томска h

размещена на
s:iiadmin.tomsk. Ll

начмьник департамента Васи"цьева

никитина Татьяна ивановн&
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВJlЕНИЕ

N9 55l

() прове;lениlt конкурса название кЛачреат
преýIии Горола Томска в сфере
обраrования>> в 2020 году

в целях развития системы образования на территории муниципального образования
кГород Томск>. стимулирования творческой инициативы, научно-педагоги ческих
достижений в интересах развития мчниципальной системы образования. на основании
tlостановления администрации Города Томска от l8.08.20l l .},,l! 897 ко конкурсе на звание
кЛау,реат премии Горола Томска в сфере образования). руководствуясь Уставом Города
Томска.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Объявить конкурс на звание кЛауреат премпи Горола Томска в сфере образования) в
2020 голу (далее - конкурс).

2. Опреае,,tить:
l) условиями проведения конкурса в 2020 голу, подлежацими в соответствии с

действ},ющим законодательством Российской Фелерачии включению в объявление о
конкурсе. _ условия, предусмотренные Положением о конк\,рсе на звание <JIауреат премии
I'орода 'гомска в сфере образования>. утвержленным постановлением администрации
['орола Томска от l8,08.20ll N9 897 (далее - Положение)l

2) дату нача:lа проведения конкурса - 20.07.2020:
3) сроки приема материапов для )4{астия в конкурсе: с 20,07 .2020 по 04.08.2020;
4) срокИ принятиЯ решениЙ комиссиеЙ по проведениЮ конкурса на звание <Лауреат

премии Города Томска в сфере образования> (да.rее - конкурснм комиссия):
а) по категории соискателей <Педагогические коллективьD) - не позднее 24.08.2О20:
б) по категориЯм соискателеЙ (ПедагогическИе работники>, кРуководящие работникиr.

кУчащиеся и воспитанники>, <Методисты>) - Ite позднее 21.09.2020l
5) сроки и порядок доведения до соискате.пей и победителей конкурса принятых

решений:
а) ло категории соискателей кПедагогические кOллективы) - не позднее 30.08.2020 путем

размсщения информации о принятых конкурсной комиссией решениях на Офиuимьном
портале муниципаqьного образования кГоро:t 'I'oMcK>: http:/,/adnlin. (()lп5k.гu. в разделе
<Администрация> / <Органы администрации> / </{епартамент образования админис'рации
Горола Томска>:

б) по категориям соискате;lей кПедагогические работники>, кРуковолящие работники>.
кУчащиеся и воспитанники>, кМетодисты) - не позднее l6.10.2020 путем рaвмецения
информаuии о принятых конкурсной комиссией решениях на Официальном портitле
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муниципального обрaвования (Город Томск>: http:ii аdmiп.tсlrпчk.гtr. в разделе(Администрация> / <Органы администации> / <!епартамент образования админисl.рации
Города Томска>;

в) дополяительно по всем категориям - в соответствии с требованиями Федерального
закона от 02.05.200б Ns 59-ФЗ <О порялке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерацииu.

3. !епартаменry образования администрации Города Томска. управлению культуры
администрации Города Томска. управлению физической кульryры и спорта администрации
Города Томска обеспечить:

l ) организачию и проведение конкурса в соответствии с Положением;
2) информаuионн),ю поддержку конкурса в лорядке и формах. предусмотренных

действующим законодательством и муниципаlьными правовыми актами муниципаJIьного
образования кГород Томск>.

4. .щепартаменту образования администрации Горола Томска обеспечить:
l ) подготовку муниципiuтьных правовых актов админисц)ачии Горола Томска об итогах

конкурса по категориям соискателей в сроки. предусмотренные Положением, с учетом
сроков принятия решений конкурсной комиссией. указанных в подпункте 4 пункта 2
настоящего постановления:

2) организацию и проведение торжественного мероприятия по награждению
побелителей конкурса по категории соискателей <педагогические коллективы)) - не позднее
31.08.2020;

3) организацию и проведение торжественного мероприятия по
победителей конк)рса по категориям соискателей кпедагогические
кРуководящие работники>. кУчащиеся и воспитанники>. кМетодисты>
30. l0.2020.

5. Комитеry по общим вопросам администрации Горола Томска:
l) направить настоящее постановление в структурное подрzвделение Администрации

Томской области. определецное Губернатором Томской области, выполняющее функuии

награждению

работники>.
не позлнее

чполномоченного органа по ведению
аtтов в Томской области:

регистра муниципiцьных нормативных правовых

силу на следующий день после дня его

tIастоящего постановления воз.lожи].ь на

2) опубликовать настоящее постановлеl]ие в (iборнике офичиальных ма,I,ериацов
муниципаJIьного образования <Город Томск>.

6. Настоящее постановление вступает в
официzчrьного опубликования.

7. Контроль за исполнением пyнкта 4
контрольное управление администрации Гороlа Томска.

Мэр Горола Томска И.Г. Кляйн

К,Е Марfiиковs
90 9а 48



Приложение l
к постановлению

администрации Города Томска
от 05,04.20l8 Jф 274

Приложение l
к постановлению

администрации Города Томска
от l8.08.20l l Np 897

ПОЛОЖЕНИЕ
о конк}?СЕ нА ЗВАниЕ (<,IIAYPEAT ПРЕМии
ГОРОДА ТОМСКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВЛНИЯ>

1. Премии Города Томска в сфере образования (далее - премии), явJIяются
социальноЙ денехЕоЙ выплатоЙ, устанавливtlются и присуждаются по итогzll4
проведения конкурса на звание (Лауреат премии Города Томска в сфере образованияD
(далее - коЕкурс) педагогическим коллективам, педагогическим работникам,
руководящим работникам (рlководителям и их заместителям), учащимся и
воспитанникам муниципальньD( образовательньrх rrреждений муниципального
образования (Город Томск)) (далее - МОУ), методистам, явлJIющимся работникilми
муниципальных }п]реждений муниципаJIьного образования кГород Томск> (за
исключением образовательньIх учреждений) (далее - МУ), принимающих rlастие в

рц}витии муниципмьной системы образования, с целью стимулирования творческой
инициативы, научно-педагогических достижений в интересах развития муниципа,,lьной
системы образования Города Томска.

2. В конкурсе имеют право принимать участие рабопrики, учащиеся и
воспитанники МОУ, методисты МУ, в отношении KoTopbD( функции и полномочия
учредителя осуществJIяют департамент образования администрации Города Томска,
управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры
и спорта администрации Города Томска (далее - учредитель).

3. Премии присуждаются по следующим категориям соискателей:
1 ) педагогические коллективы;
2) педагогические работники;
3) руководящие работники;
4) 1^rащиеся и воспитанники;
5) методисты.
Критерии оценки достижений соискателей по категориям определены в

экспертньD( KapTarx конкурса отдельно по отраслям кобразование>, (культура),
<физическая культура и спорт) (да"rее - отрасли), являющихся приложениями 1, 2, 3
соответственно к настоящему Положению.

4. Объявление об очередном конк}рсе публикуется администрацией Города
Томска в средствах массовой информации, определенньж в соответствии с
требованиями действующего законодательства. не позднее- чем за тридцать дней до
даты начала проведения конкурса. Объявление о конк}рсе должно соответствовать
требованиям действ},rощего законодательства Российской Федерации. Материалы на
конкурс приl{имаются в течение 15 ка:Iендарньтх дней с даты, указанной в качестве
даты начала проведения конкурса в объявлении об очередном конкурсе.

5. При отборе соискателей и определении победителей конкурса по категориям,
укiцанным в подп},нктах 1-5 пункта 3 настоящего Положения, )литываются
достижения соискателя за последние 3 года, предшествующие году проведения
конкурса.

6. Ежегодно дата начаJIа проведения конкурса, сроки принятия решений



конкурсной комиссией, сроки и порядок доведения до соискателей и победителей
конкурса принятых решений утверждаются муниципаJIьньIм правовым актом
администрации Города Томска. Проект муниципfu,Iьного правового акта администрации
Города Томска готовится департzlментом образования администрации Горола Томска в
соответствии со Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска.

7. Финансирование расходов на выплату премий по итогам конкурса
осуществляется в рамках основItого мероприятия <Расширение общего и культурного
кругозора, сферы общения, повышение творческой активности восrrитанниковj
обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов
образовательных 1"lреждений за рамками образовательных программ) подпрограммы
ксопровождение функционировilния и развития сферы образования> мlъиципальной
программы <Развитие образования) на 20|5-2025 годы), утвержденной
постановлением администрации Горола Томска от 29,09.20l4 Ns 976.

Физическое лицо (физические лица) - победитель (побелители) конкурса по
категориям соискателей, предусмотренньlми подпунктами 1-5 пlтrкта 3 настоящего
Положения, пол}чает премию, являющ},юся социальной денежной выплатой. Размер
премии определен в приложении 3 к постановлению администрации Города Томска от
18.08.20ll Ns 897 кО конкурсе на звание <Лауреат премии Города Томска в сфере
образования>. Победители конк}рса по категории (учащиеся и воспитанники) наряду с
премией награждilются подарками в виде материаJlьных ценностей согласно
приложению 3 к постановлению администации Города Томска от 18.08.2011 Ns 897 кО
конкурсе на звание <Лауреат премии Города Томска в сфере образования>.

8. Соискатели премии по категориям (руководящие работники>, (педагогические
коллективы) утверждalются учредителем. Соискатели премии по категориям
(педагогические работники>, (учащиеся и воспитанники) утверждаются оргЕlном
(органами) управления МОУ, определенными уставом учреждения. Соискатели премии
по категории (методисты) утверждаются органом (органами) управления МУ,
определенными уставом учреждения.

9. Материалы по каждому соискателю должны содержать:
l) решение учредителя о вьцвижении соискателей по категориям (руководящие

работники>, (педагогические коллективы); решение органа (органов) управления МОУ
о выдвижении соискателей по категориям (педагогические работники>, (учащиеся и
воспитанники>; решение органа (органов) управления МУ о вьцвижении соискателей
по категории (методисты);

2) представление, характеризующее достижения соискатеJrя по категориям
(руководящие работники>, (педагогическИе коллективы) за последние З года,
предшествующие году проведения конкурса, подписанное у{редителем; представление,
характеризующее достижения соискателя по категориям (педагогические работники>,
(учащиеся и воспитанники)) за последние 3 года, предшествующие году проведения
конкурса, подписанное органом (органами) управления МОУ; представление,
характериз},ющее достижения соискателя по категории (методисты) за последние 3
года, предшесТв}.Iощие году проведенИя конкурса, подписанное органом (органами)
управления МУ;

З) свеления о соискателе: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
паспортные данные - Nе, серия, кем и когда вьцан (для соискателей по категориям
((педагогические коллективы), (педагогические работники>, (руководящие
работники>. (методисты), для соискателей по категории (учащиеся и воспитанники) -
при наличии); даЕные свидетельства о рожДении - Nэ, серия, кем и когда выдан (для
соискателей по категории (учащиеся и воспитанники>, не достигших возраста 14 лет);
Ne страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; No ИНН; место
работы (лля соискателей по категориям (педагогические коллективы), (педагогические
работники>, (ру(оводящие работники>, кметодисты>); место учебы (для соискателей



по категории (учащиеся и воспитанники)) с указанием адреса МОУ (дrrя соискателей
по категориям (педагогические коллективы)>, (педагогические работники>,
(руководящие работники>, ()4rащиеся и воспитанники>), МУ (для соискателей по
категории <методисты>) и занимаемой должности (для соискателей по категориям
(руководящие работники>, ((педагогические коллективы), (педагогические
работники), кметодисты>); адрес места жительства; контактЕые телефоны (при
напичии); реквизиты, необходимые для перечисления премии (получатель, номер
банковского счета получателя, банк пол)п{ателя, ИНН банка, КПП банка, БИК банка,
r</c банка);

4) письменное согласие соискателя на обработку персональньD( данньrх.
Материалы на соискание премии представляются у{редителем (для соискателей

по категориям (руководящие работники>, ((педагогические коллективы)>), органом
(органами) управления МОУ (для соискателей по категориям (педагогические
работники>, (учащиеся и воспитанники>) либо органом (органами) управления МУ
(для соискателей по категории ((методисты>) секретарю конкурсной комиссии в
печатном виде в срок, указанный в пункте 4 настоящего Положения, по адресу: г.
Томск, ул. Шевченко, 4la, каб. 20l. Секретарь конкlрсной комиссии передаёт
материаJlы соискателей премии экспертным комиссиям в течение 2-х рабочих дней с
даты окончания приёма материалов на конкурс.

l0. Соискатель премии не может одновременно участвовать в нескольких
категориях.

l l. Конкlрс является открытым и проводится в форме конкурса документов.
l2. .Щостижения соискателей оцениваются в следующем порядке:
l) лля экспертизы достижений соискателей отраслевыми органа}.rи

администрации Города Томска, указанными в пункте 2 настоящего Положения,
создаются экспертные комиссии. Составы экспертньtх комиссий, порядок их создания и
деятельности в части неурегулированной настоящим Положением, определяются
муниципмьными правовыми актами руководителей соответствующих отаслевых
органов админис,грации Горола Томска, щtванньц в пункте 2 настоящего Положения.

2) документы соискателя, местом работы которого явJlяется МОУ (для
соискателей по категориям (руководящие работники>, (педагогические коллективы),
(педагогические работникн>), МУ (on" соискателей по категории кметодисты>) или
местом уrебы - МоУ (для соискателей по категории <обуrающиеся и воспитанники>),
не вправе рассматривать эксперт, являющийся работником этого же моу (му).
Эксперты работают индивидуально и независимо;

3) на каждого соискателя эксперт заполняет экспертн}.ю карту согласно
критериям отбора в соответствии с приложением l к настоящему Положению для
отаслИ кобразование>, приложениеМ 2 к настоящему Положению дJlя отрасли
(культура), приложением 3 к настоящему Положению для отрасли кфизическая
культура и спорт>.

по каждому критерию выставляется балльная оценка. .щалее, проставленные
ба.rлы по всем критериям суммир},ются между собой. Результат суммирования
записывается в экспертной карте в графе (итоговм оценка).

4) в соответствии с итоговыми оценкаN-rи формируются рейтинги соискателей и
рекомендации к присуждению премий по категориям в каждой отасли. Рейтинг
соискателей и рекомендации к присуждению премий оформляются протоколом
заседания экспертной комиссии по каждой отрасли;

5) экспертные комиссии представJIяют протоколы заседаний в конкурсную
комиссию.

1 3.Регламент работы конкурсной комиссии:
l) конкурсная комиссия правомочна принимать решенияJ если в голосовании

участвует не менее половины состава конкурсной комиссии;



2) на основании рейтингов соискателей по категориям в каждой отраслиJ
представленных экспертными комиссиями, и рекомендаций экспертньж комиссий к
присуждению премий по категориям в каждой отрасли конкурсная комиссия
самостоятельно принимает решение о присуждении премии открытым голосованием;

3) решение считается принятым, если за него проголосова.rи более половины
прис}тствующего состава конкурсной комиссии, В случае равенства голосов, голос
председателя конкурсной комиссии является решающим;

4) решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается
председателем и секретарем конкурсной комиссии в течение 2-х рабочих дней со дпя
проведения заседания конкlрсной комиссии;

5) итоги конк}рса )"тверждаются муниципыьным правовым zlKToM администрации
Города Томска на основании решения конкурсной комиссии. Проект муниципального
правового акта администрации Города Томска готовится департаментом образования
администрации Города Томска в соответствии со Стандартом делопроизводства в
администрации Города Томска в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия
решения конкурсной комиссии.

l4. Лауреат премии Города Томска в сфере образования имеет право повторно
выдвигаться на соискание премии не раЕее чем через пять лет с даты присвоения
звания Лауреата премии Горола Томска в сфере образования на основаЕии
муниципального правового акта администраuии Города Томска об утверждении итогов
конкурса.

l5. Выплата премии производится департarментом образования админисlрации
Горола Томска единовременно путем перечисления денежных средств на банковские
счета получателей, реквизиты которых содержатся в материttJ,Iах на соискание премий,
в течение 30 календарных дней со дЕя принятия муниципаJIьного правового акта
администрации Города Томска об утвержлении итогов конкурса.

l6. Решение, принятое конкурсной комиссией, может быть обжаловано
заинтересованньIми лицами в порядке, установленном лействующим
законодательством Российской Федерации.

17, За принятие необоснованньтх и (или) незакопньтх решений должностные лица,
являющиеся членами конкурсной комиссии, несут ответственность в соответствии с
действ}тощим законодательством Российской Федерации.


