
 
 
 

                                               
 
                                            КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                       МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

   АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от      20.03.2017     № 118-П  
 

 
г. Мариинск 

 
 

Об утверждении положения о грантовой поддержке лучших 
педагогических работников и учащихся образовательных организаций 

Мариинского муниципального района 
 

 
 

В целях реализации приоритетных проектов в сфере образования, 
поощрения лучших педагогических работников и учащихся образовательных 
организаций Мариинского муниципального района, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании», Уставом 
Мариинского муниципального района и постановлением администрации 
Мариинского муниципального района от 13.11.2014 № 1370 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования Мариинского 
муниципального района на 2015 – 2019 годы»:  

1. Утвердить прилагаемое положение о грантовой поддержке лучших 
педагогических работников и учащихся образовательных организаций 
Мариинского муниципального района. 

2. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 
(Н.А. Зачиняева) обнародовать настоящее постановление на информационном 
стенде в помещении администрации Мариинского муниципального района. 

3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 
муниципального района (С.В. Новиков) обеспечить размещение данного 
постановления на официальном сайте администрации Мариинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 



2 
 
       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   
заместителя главы Мариинского муниципального района по социальным 
вопросам Г.А. Малетину. 
 
 
 
   Глава Мариинского 
муниципального района                                                                        А.А. Кривцов    
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УТВЕРЖДЕНО 
  постановлением администрации 

Мариинского муниципального района 
от      20.03.2017     № 118-П  

 
 

Положение 
о грантовой поддержке лучших педагогических работников и 

учащихся образовательных организаций Мариинского муниципального 
района 

 
  

1. Общие положения 
  

      1.1. Положение о грантовой поддержке лучших педагогических работников 
и учащихся образовательных организаций Мариинского муниципального 
района (далее – Положение) разработано с целью повышения престижа и 
значимости учительского труда, поощрения лучших учащихся образовательных 
организаций Мариинского муниципального района. 
        1.2. Положение определяет порядок ежегодного предоставления денежных грантов 
из бюджета Мариинского муниципального района (далее – гранты) для 
поддержки лучших педагогических работников и учащихся образовательных 
организаций Мариинского муниципального района. 
       1.3. Гранты присуждаются победителям муниципальных этапов 
Всероссийских и областных конкурсов профессионального мастерства, 
победителю муниципального конкурса «Ученик года» и лауреатам данных 
конкурсов, а также педагогическим работникам, награждаемым 
благодарственным письмом главы Мариинского муниципального района за 
добросовестный труд и высокие достижения в области обучения и воспитания 
детей, за многолетний вклад в педагогическую деятельность. 
 

2. Порядок определения получателей грантов 
 
         2.1. Получателями грантов являются победители муниципальных этапов 
всероссийских, областных конкурсов профессионального мастерства и 
конкурса «Ученик года», лауреаты данных конкурсов, а также педагогические 
работники, награждаемые благодарственным письмом главы Мариинского 
муниципального района. Порядок определения победителей и лауреатов 
муниципальных этапов всероссийских, областных конкурсов 
профессионального мастерства и конкурса «Ученик года» регламентирован в 
соответствии с положениями о соответствующих конкурсах, утверждённых 
начальником управления образования администрации Мариинского 
муниципального района (далее – управления образования).  
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      2.2. Гранты победителям муниципальных этапов всероссийских и 
областных конкурсов присуждаются по итогам следующих конкурсов: 

 2.2.1. Всероссийские конкурсы: 
1)  «Учитель года России»; 
2)  «Сердце отдаю детям»; 
3)  «Педагог-психолог России»; 

     4) в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 
лет «За нравственный подвиг учителя»; 

5) «Воспитатель года России» (Лесенка успеха). 
 2.2.2. Областные конкурсы: 
1) «Педагогические таланты Кузбасса»; 
2)  «ИТ-педагог Кузбасса XXI века»; 
3) «Самый классный классный»; 

     4) «Кузбасское БлогоОбразование»; 
     5) «Лучший образовательный сайт»; 

6) «Лучший школьный библиотекарь Кузбасса»; 
     7)  «Первый учитель»; 
     8) «Лучший педагог - наставник»; 
     9) «Инновации в образовании». 
     2.2.3. Муниципальный конкурс 

1) для учащихся «Ученик года». 
 

3. Размер выплаты средств получателям грантов 
 

       3.1. Гранты победителям муниципальных этапов всероссийских и областных 
конкурсов устанавливаются в виде разовых денежных выплат по итогам 
проведения конкурсов в следующих размерах: 

1) муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» - в 
сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

2) муниципальный этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» - в 
сумме 5 000 (пять тысяч) рублей; 

3) муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 
России» - в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей; 

4) муниципальный  этап ежегодного Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» - в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей; 

5)  муниципальный  этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года 
России» (Лесенка успеха) – в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей; 

6) муниципальный этап областного конкурса «Педагогические таланты 
Кузбасса» -  в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей; 

7) муниципальный этап областного конкурса  «ИТ-педагог Кузбасса XXI 
века» - в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей; 

8) муниципальный этап областного конкурса  «Самый классный классный» - 
в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей; 

http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20:-l-r&catid=14&Itemid=56
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=49:-l-r&catid=21&Itemid=62
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=55:-l-r&catid=23&Itemid=64
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2614:2013-05-28-06-51-17&catid=211:2013-06-03-05-27-01
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2614:2013-05-28-06-51-17&catid=211:2013-06-03-05-27-01
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5034%3A2015-09-23-02-27-20&catid=19%3A2010-12-15-04-56-44&Itemid=93
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29:-l-r&catid=15&Itemid=57
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=34:-l-xxi-r&catid=18&Itemid=59
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=46:-l-r&catid=20&Itemid=61
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=59:-l-r&catid=25&Itemid=69
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=57:-web-&catid=24&Itemid=67
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1134:-l-r&catid=166&Itemid=376
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5016%3A2015-09-22-01-52-49&catid=185%3A2012-03-05-08-29-00&Itemid=93
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2608&Itemid=599
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3031:2013-12-30-04-12-21&catid=146:2011-05-17-04-49-11
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20:-l-r&catid=14&Itemid=56
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=49:-l-r&catid=21&Itemid=62
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=55:-l-r&catid=23&Itemid=64
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=55:-l-r&catid=23&Itemid=64
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2614:2013-05-28-06-51-17&catid=211:2013-06-03-05-27-01
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2614:2013-05-28-06-51-17&catid=211:2013-06-03-05-27-01
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2614:2013-05-28-06-51-17&catid=211:2013-06-03-05-27-01
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5034%3A2015-09-23-02-27-20&catid=19%3A2010-12-15-04-56-44&Itemid=93
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5034%3A2015-09-23-02-27-20&catid=19%3A2010-12-15-04-56-44&Itemid=93
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29:-l-r&catid=15&Itemid=57
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29:-l-r&catid=15&Itemid=57
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=34:-l-xxi-r&catid=18&Itemid=59
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=34:-l-xxi-r&catid=18&Itemid=59
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=46:-l-r&catid=20&Itemid=61
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9) муниципальный этап областного конкурса  «Кузбасское 
БлогоОбразование» - в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей; 

10) муниципальный  этап областного конкурса «Лучший 
образовательный сайт» в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей; 

11) муниципальный этап областного конкурса «Лучший школьный 
библиотекарь Кузбасса» - в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей; 

12) муниципальный этап областного конкурса  «Первый учитель» - в 
сумме 5 000 (пять тысяч) рублей; 

13) муниципальный этап областного конкурса  «Лучший педагог - 
наставник» - в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей; 

14) муниципальный этап областного конкурса  «Инновации в 
образовании» - в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей; 

15) для учащихся «Ученик года» - в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей; 
16) педагогическим работникам, награждаемым благодарственными 

письмами главы Мариинского муниципального района за 
добросовестный труд и высокие достижения в области обучения и 
воспитания детей, а также за многолетний вклад в педагогическую 
деятельность – в сумме 1000 (одна тысяча) рублей. 

      3.2. Гранты лауреатам муниципальных этапов всероссийских и областных 
конкурсов устанавливаются в виде разовых денежных выплат по итогам 
проведения конкурсов в размере 2000 рублей. 

 
4. Порядок предоставления грантов 

 
4.1.  Для вручения грантов победителям муниципальных этапов 

Всероссийских и областных конкурсов профессионального мастерства и 
муниципального конкурса для учащихся «Ученик года» в срок не менее 5-ти 
рабочих дней по подведению итогов каждого конкурса начальник управления 
образования направляет заместителю главы Мариинского муниципального 
района по социальным вопросам ходатайство о вручении грантов на имя главы 
Мариинского муниципального района.  

4.2. Для вручения грантов лауреатам муниципальных этапов 
Всероссийских и областных конкурсов профессионального мастерства и 
муниципального конкурса для учащихся «Ученик года» в срок не менее 5-ти 
рабочих дней по подведению итогов каждого конкурса начальник управления 
образования направляет заместителю главы Мариинского муниципального 
района по социальным вопросам ходатайство о вручении грантов на имя главы 
Мариинского муниципального района.  

4.3. Для вручения грантов педагогическим работникам, удостоенным 
награждения благодарственными письмами главы Мариинского 
муниципального района, начальник управления образования в срок до 20 числа 
каждого месяца текущего года направляет заместителю главы Мариинского 
муниципального района по социальным вопросам ходатайство о вручении 
грантов на имя главы Мариинского муниципального района. 

http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=59:-l-r&catid=25&Itemid=69
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=59:-l-r&catid=25&Itemid=69
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=57:-web-&catid=24&Itemid=67
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=57:-web-&catid=24&Itemid=67
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1134:-l-r&catid=166&Itemid=376
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1134:-l-r&catid=166&Itemid=376
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5016%3A2015-09-22-01-52-49&catid=185%3A2012-03-05-08-29-00&Itemid=93
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2608&Itemid=599
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2608&Itemid=599
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3031:2013-12-30-04-12-21&catid=146:2011-05-17-04-49-11
http://ipk.kuz-edu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3031:2013-12-30-04-12-21&catid=146:2011-05-17-04-49-11
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           4.4. Выплата грантов производится на основании постановления 
администрации Мариинского муниципального района. 

4.5. Лицам, удостоенным получения гранта, выплата осуществляется в 
торжественной обстановке главой Мариинского муниципального района или по 
его поручению иными лицами. 

4.6.  В течение пяти рабочих дней со дня подписания главой Мариинского 
муниципального района постановления о присуждении гранта информация о 
получателях грантов размещается на официальном сайте управления 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
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