
 
 

Администрация городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                    №  

 

 

Об утверждении Порядка выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности, среди обучающихся и воспитанников 

 муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере культуры и спорта и подведомственных 

администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области  

 

 

 

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях выявления 

и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, среди обучающихся и 

воспитанников муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере культуры и спорта, руководствуясь ст. 

39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, 

администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности, среди обучающихся и воспитанников 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

в сфере культуры и спорта и подведомственных администрации городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области. 

2. Отделу по культуре, развитию спорта и молодёжной политике 

администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области и 

руководителям муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере культуры и спорта и подведомственных 
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администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области, 

обеспечить реализацию Порядка. 

3. Отделу организации и контроля управления делами администрации 

городского округа город Кулебаки (Е.А. Дорофеева) опубликовать настоящее 

постановление на официальном сайте городского округа город Кулебаки 

http://кулебаки-округ.рф. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области по социальным вопросам Глебову Ж.В.   

 

 

 

Глава администрации   Л.А.Узякова  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, 

среди обучающихся и воспитанников муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры и 

спорта и подведомственных администрации городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области  

 

1. Общие положения  

1.1. Порядок выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности, среди обучающихся и воспитанников муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 

культуры и спорта и подведомственных администрации городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области  (далее - Порядок) разработан в 

соответствии со статьей 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", задачей 2 «Развитие 

системы выявления и поддержки одаренных детей» подпрограммы 2 

«Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» 

государственной программы «Развитие образования Нижегородской 

области»,  утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 

области от 30 апреля  2014 года № 301, задачей 2.2. «Содействие 

интеллектуальному, творческому развитию детей, реализации личности 

ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и 

творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие 

мотивации у детей к познанию и творчеству»  подпрограммы 2 «Развитие 

дополнительного образования и воспитания детей и молодёжи» 

муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город 

Кулебаки на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 28 декабря 

2017 года №  3262, подпрограммы 2 «Поддержка и развитие дополнительного 

образования детей»муниципальной программы «Развитие культуры в 

городском округе город Кулебаки на 2018-2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области от 13 октября 2017 года №  2438, подпрограммы 1 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики  городского округа город Кулебаки  на 2018-2020 

годы»,утвержденной постановлением администрации городского округа 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

администрации городского округа 

город Кулебаки 
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город Кулебаки Нижегородской области от 26 декабря 2017 года №  3192. 

1.2. Порядок устанавливает принципы организации деятельности 

отдела по культуре, развитию спорта и молодёжной политике администрации 

городского округа город Кулебаки (далее - отдел по культуре) по выявлению 

и поддержке лиц, проявивших выдающиеся способности, среди обучающихся 

и воспитанников муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере культуры и спорта и 

подведомственных администрации городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области: Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств им. В.Д.Орловой», 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа», Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Гремячевская детская школа искусств», 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Саваслейская детская школа искусств», Муниципального бюджетного 

учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Кулебаки 

Нижегородской области» - (далее – МО). 

 

2. Порядок выявления лиц, проявивших выдающиеся способности 

 

2.1. Отдел по культуре совместно с муниципальными учреждениями 

культуры и спорта создает условия для выявления лиц, проявивших 

выдающиеся способности.  

2.2. В целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом в 

городском округе город Кулебаки проводятся мероприятия 

2.2.1. В сфере культуры и искусства: 

-муниципальный конкурс патриотической песни «Тальяночка» 

(ежегодно);  

-муниципальный конкурс хореографического искусства «Терпсихора» 

(ежегодно);  

-муниципальный конкурс творческих работ «Картины родной стороны» 

(ежегодно); 

-муниципальный конкурс исполнителей эстрадной песни «Молодые 

голоса» (ежегодно);  

-муниципальный конкурс вокальных дуэтов «Песня на двоих» 

(ежегодно);  

-муниципальный конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей 

(ежегодно);  

-муниципальные мероприятия (конкурсы, конференции, фестивали, 

проекты), муниципальные этапы региональных и федеральных конкурсных 

мероприятий (ежегодно); 

2.2.2. в сфере физической культуры и спорта: 

-муниципальный турнир по мини-футболу «Весенняя капель» 

(ежегодно); 
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-муниципальный турнир по хоккею «Золотая шайба» (ежегодно); 

-муниципальный турнир по лыжным гонкам (ежегодно); 

-муниципальный турнир по фигурному катанию (ежегодно); 

-муниципальный турнир по греко-римской борьбе (ежегодно); 

-муниципальный турнир по дзюдо (ежегодно); 

-муниципальный турнир по боксу (ежегодно); 

-муниципальные физкультурно-спортивные мероприятия 

(соревнования, турниры, слеты), муниципальные этапы федеральных, 

региональных физкультурно-спортивных мероприятий (ежегодно); 

-муниципальные мероприятия в рамках Всероссийского спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ежегодно); 

-муниципальный этап соревнований среди детских садов 

«Малышиада»; 

-турнир по мини-футболу среди детско-юношеских команд памяти 

Александра Симонова; 

-соревнования среди детей от 10 месяцев до 1,5 лет «Маленький 

спринтер»; 

-эстафетный легкоатлетический пробег «Кубок Победы»; 

-«Фестиваль спорта» под открытым небом; 

-эстафетный легкоатлетический пробег на призы газеты «Кулебакский 

металлист»; 

-легкоатлетический пробег «Лесной кросс», посвященный годовщине 

ФОКа «Темп». 

2.3. Обучающиеся принимают участие в конкурсных, спортивных 

мероприятиях на добровольной основе, в соответствии с заявками МО, 

представляемыми в организационные комитеты соответствующих 

мероприятий; взимание платы за участие в конкурсных мероприятиях 

муниципального уровня не допускается. 

2.4. Вопросы развития детской одаренности рассматриваются на 

заседаниях муниципального Совета по образованию, совещаниях 

руководителей МО в отделе по культуре, на заседаниях муниципальных 

методических объединений педагогических работников. 

 

3.Меры поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности 

 

3.1. Для лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц, 

добившихся успехов в учебной деятельности, творческой деятельности и 

физкультурно-спортивной деятельности, в целях оказания им социальной 

поддержки, содействия в получении образования, на муниципальном уровне 

предусматриваются следующие виды поощрения:  

3.1.1. Награждение лиц, проявивших выдающиеся способности, а также 

лиц, добившихся успехов в творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, почётными грамотами «За высокие творческие достижения», 

«За высокие спортивные достижения» по результатам учебного года в рамках 

выпускных и отчётных мероприятий МО (ежегодно);  
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3.1.2. Подготовка и размещение информации об обучающихся, 

добившихся успехов в творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 

на официальном сайте администрации городского округа город Кулебаки, в 

муниципальных средствах массовой информации.  

3.2. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности, а также лиц, добившихся успехов в творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, МО могут устанавливать дополнительные меры 

стимулирования в пределах своей компетенции и полномочий, 

установленных законодательством в сфере образования.  

 

4. Мониторинг деятельности МО 

 

 С целью изучения деятельности МО по выявлению и поддержке лиц, 

проявивших выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, отделом по культуре 

проводится мониторинг деятельности МО по указанному направлению 

деятельности.  

 
 

 


