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На №  от  

 

О предоставлении документов кандидатов  

  

на премию Губернатора в 2022 году 

 
 

 

Уважаемые руководители! 
 

В целях поощрения одаренных детей и талантливой молодежи в рамках 

государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 

области» установлены специальные денежные поощрения Губернатора 

Новосибирской области (далее – премия) для обучающихся образовательных 

организаций в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, 

расположенных на территории Новосибирской области, в возрасте от 14 до 20 лет 

(далее – обучающиеся), в том числе для обучающихся, осваивающих 

общеобразовательные программы в очно-заочной, заочной формах, в форме 

семейного образования или самообразования, проявивших выдающиеся 

способности в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, за 

счет средств областного бюджета Новосибирской области. 

Премия присуждается Губернатором Новосибирской области ежегодно 

обучающимся, занявшим первые места на областных, первые и призовые места на 

всероссийских и международных олимпиадах, интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях (далее -

мероприятия), 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 (в личном зачете) и проводимых с 1 октября года, 
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предшествующего году присуждения Премии, по 30 сентября текущего года. 

Премия носит персональный характер.  

Для проведения экспертизы пакет документов на кандидатов для 

присуждения премии необходимо представить в срок до 05 октября 2022 года по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Крылова, 28, каб. 213 (ГАУ ДО НСО «Областной 

центр развития творчества детей и юношества»). 

Обучающимся, осваивающим общеобразовательные программы в форме 

семейного образования или самообразования, необходимо самостоятельно 

сформировать и предоставить портфолио в соответствии с перечнем документов 

кандидата на премию Губернатора, за исключением документов, указанных в пп. 

2-4, а также к дипломам (п. 6 перечня документов), вместо подписи руководителя 

и печати образовательной организации, приложить протоколы результатов 

соревновательных мероприятий. 

Контактная информация: методист Центра олимпиадного движения ГАУ 

ДО НСО «ОЦРТДиЮ» Филипьева Елена Викторовна, т. 201-36-96, 8-952-918-76-

37. 

Прошу Вас организовать своевременное представление документов. 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

С.В. Федорчук 
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