
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением  

Государственного Совета  

Республики Крым 

от 25 ноября 2015 года № 857-1/15 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премиях Государственного Совета Республики Крым 

педагогам дополнительного образования, научным руководителям  

научно-исследовательских работ учащихся государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  

Республики Крым "Малая академия наук "Искатель" 

 

1. Премии Государственного Совета Республики Крым педагогам 

дополнительного образования, научным руководителям научно-

исследовательских работ учащихся государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики 

Крым "Малая академия наук "Искатель" (далее – премии) присуждаются 

в целях повышения роли внешкольной работы с детьми, стимулирования 

педагогических работников к организации образовательной, научно-

исследовательской деятельности учащихся, созданию условий для 

творческого, интеллектуального и духовного развития молодежи и являются 

моральной и материальной поддержкой педагогов дополнительного 

образования, научных руководителей. 

2. Ежегодно присуждаются 15 премий в размере 11400,0 рублей каждая: 

1) семь премий имени В. Н. Касаткина; 

2) пять премий имени И. И. Брагинского; 

3) три премии имени В. В. Мартыненко. 

3. Премии присуждаются: 

1) за подготовку победителей (призеров) конкурсов, олимпиад, 

турниров, соревнований, выставок всероссийского и государственного 

уровней; 

2) лауреатам всероссийских конкурсов среди педагогов  

дополнительного образования Российской Федерации на лучшие учебные 

программы, учебно-методические пособия и методические разработки; 

3) за высокие результаты педагогической и научно-педагогической 

деятельности.  

4. Выдвижение кандидатов на присуждение премий проводится 

педагогическим советом государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Республики Крым "Малая 

академия наук "Искатель" в обстановке гласности и открытости.  
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Ходатайства о присуждении премий направляются для согласования 

в Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

до 1 октября.  

К ходатайству прилагаются:  

1) наградной лист (содержит биографические данные, характеристику 

трудовой деятельности и сведения о конкретных личных заслугах); 

2) выписка из протокола заседания педагогического совета 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым "Малая академия наук 

"Искатель". 

5. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

до 1 ноября направляет предложения о согласованных кандидатурах 

на присуждение  премий в Комитет Государственного Совета Республики 

Крым по образованию, науке, молодежной политике и спорту. 

6. Кандидатуры на присуждение премий рассматриваются на заседании 

Комитета Государственного Совета Республики Крым по образованию, 

науке, молодежной политике и спорту, решение которого направляется 

в Президиум Государственного Совета Республики Крым до 1 декабря. 

Вмешательство третьих лиц в обозначенные процессы не допускается. 

7. Премии присуждаются постановлением Президиума 

Государственного Совета Республики Крым. 

8. Вручение премий проводится Председателем Государственного 

Совета Республики Крым или по его поручению первым заместителем, 

заместителем Председателя Государственного Совета Республики Крым, 

председателем профильного комитета Государственного Совета Республики 

Крым.  

Лицу, удостоенному премии, вручается свидетельство установленного 

Президиумом Государственного Совета Республики Крым образца. 

Денежная часть премий вручается в порядке, предусмотренном 

законодательством и нормативными правовыми актами Республики Крым. 

Одно и то же лицо не может получать премию дважды в одной 

номинации. 

Премии посмертно не присуждаются. 

 

 


