
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
 
УКАЗ
 
от 06 ноября 2018 года N УГ-251
 
 
О премиях Главы Республики Башкортостан победителям и призерам
всероссийских и межрегиональных олимпиад и иных интеллектуальных
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных
способностей обучающихся, а также подготовившим их педагогическим
работникам

(в редакции Указа Главы Республики Башкортостан от 03.12.2019 N УГ-433) 

В целях материального поощрения обучающихся и педагогов
общеобразовательных организаций, стимулирования высоких достижений в
учебе и профессиональной деятельности постановляю:

(в ред. Указа Главы Республики Башкортостан от 03.12.2019 N УГ-433)

1. Учредить с 2018 года ежегодные премии Главы Республики
Башкортостан победителям и призерам всероссийских и межрегиональных
олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов, мероприятий, направленных на
развитие интеллектуальных способностей обучающихся (далее - олимпиады),
а также подготовившим их педагогическим работникам.

(в ред. Указа Главы Республики Башкортостан от 03.12.2019 N УГ-433)

2. Ежегодно присуждать премии:

по 100 тыс. рублей - победителям Всероссийской олимпиады школьников, а
также подготовившим их педагогическим работникам;

по 60 тыс. рублей - призерам Всероссийской олимпиады школьников, а
также подготовившим их педагогическим работникам;

по 20 тыс. рублей - победителям иных олимпиад, вошедших в перечни,
утверждаемые приказами федеральных органов исполнительной власти в
сфере образования, а также подготовившим их педагогическим работникам;

по 10 тыс. рублей - призерам иных олимпиад, вошедших в перечни,
утверждаемые приказами федеральных органов исполнительной власти в
сфере образования, а также подготовившим их педагогическим работникам.

(п. 2 в ред. Указа Главы Республики Башкортостан от 03.12.2019 N УГ-433)
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3. Утвердить Правила присуждения и выплаты премий Главы Республики
Башкортостан победителям и призерам всероссийских и межрегиональных
олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов, мероприятий, направленных на
развитие интеллектуальных способностей обучающихся, а также
подготовившим их педагогическим работникам (далее - Правила) согласно
приложению к настоящему Указу.

(в ред. Указа Главы Республики Башкортостан от 03.12.2019 N УГ-433)

4. Признать утратившими силу:

Указ Президента Республики Башкортостан от 19 декабря 2011 года N УП-
676 "О премиях Главы Республики Башкортостан педагогическим работникам,
подготовившим победителей и призеров международных, всероссийских,
межрегиональных, республиканских олимпиад, конкурсов, фестивалей и
спортивных соревнований в рамках реализации приоритетного национального
проекта "Образование";

Указ Главы Республики Башкортостан от 25 декабря 2015 года N УГ-353 "О
внесении изменений в Указ Президента Республики Башкортостан от 19
декабря 2011 года N УП-676 "О премиях Президента Республики
Башкортостан педагогическим работникам, подготовившим победителей и
призеров международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских
олимпиад, конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований в рамках
реализации приоритетного национального проекта "Образование".

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий
обязанности Главы
Республики Башкортостан
Р.ХАБИРОВ

Уфа, Дом Республики 
6 ноября 2018 года 
N УГ-251

Приложение. Правила присуждения и
выплаты премий Главы Республики
Башкортостан победителям и призерам
всероссийских и межрегиональных
олимпиад и иных интеллектуальных
конкурсов, мероприятий, направленных на
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развитие интеллектуальных способностей ...

Приложение
к Указу Главы
Республики Башкортостан
от 6 ноября 2018 г. N УГ-251

ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ ВСЕРОССИЙСКИХ И
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ОЛИМПИАД И ИНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
КОНКУРСОВ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ
ПОДГОТОВИВШИМ ИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ

(в ред. Указа Главы Республики Башкортостан от 03.12.2019 N УГ-433)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок присуждения и выплаты
премий Главы Республики Башкортостан победителям и призерам
всероссийских и межрегиональных олимпиад и иных интеллектуальных
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных
способностей обучающихся, а также подготовившим их педагогическим
работникам (далее соответственно - премии, олимпиады).

(в ред. Указа Главы Республики Башкортостан от 03.12.2019 N УГ-433)

2. Победителями и призерами олимпиад при присуждении премий
признаются победители и призеры заключительных их этапов, проводимых с
1 сентября года, предшествующего присуждению премий, по 31 августа
текущего года.

3. Олимпиады, по итогам которых присуждаются премии, должны входить в
перечни олимпиад, утверждаемые приказами федеральных органов
исполнительной власти в сфере образования. Результаты Всероссийской
олимпиады школьников являются приоритетными.

(в ред. Указа Главы Республики Башкортостан от 03.12.2019 N УГ-433)

4. Премии носят персональный характер и присуждаются победителям и
(или) призерам заключительного этапа олимпиад - обучающимся 9 - 11 (12)
классов, а также подготовившим их педагогическим работникам.

(п. 4 в ред. Указа Главы Республики Башкортостан от 03.12.2019 N УГ-433)
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5. Кандидаты на получение премии представляют в Министерство
образования и науки Республики Башкортостан (далее - Министерство) по
адресу: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, д. 5/2
(кабинет N 305) следующие документы:

заявление о выплате премии по форме согласно приложению N 1 к
настоящим Правилам (для победителя и (или) призера олимпиад);

заявление о выплате премии по форме согласно приложению N 2 к
настоящим Правилам (для педагогического работника, подготовившего
победителя и (или) призера олимпиад);

копии документов, подтверждающих достижения в олимпиаде (приказы,
протоколы, дипломы, сертификаты), заверенные в установленном порядке;

копию документа, удостоверяющего личность кандидата;

справку с места учебы (для победителя и (или) призера олимпиад);

справку с места работы (для педагогического работника, подготовившего
победителя и (или) призера олимпиад);

банковские реквизиты счета;

копии СНИЛС и ИНН;

согласие на обработку персональных данных согласно приложению N 3 к
настоящим Правилам.

Документы кандидатов на получение премии, не достигших 14 лет,
представляются их родителями (законными представителями).

Срок подачи документов - 16 - 30 сентября текущего года.

(п. 5 в ред. Указа Главы Республики Башкортостан от 03.12.2019 N УГ-433)

6. Для рассмотрения материалов на соискание премий создается комиссия
Министерства (далее - комиссия), состав которой утверждается приказом
Министерства.
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В состав комиссии численностью не более 10 человек входят сотрудники
Министерства, органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования (по согласованию), руководители
образовательных организаций (по согласованию).

7. Комиссия до 1 ноября текущего года осуществляет окончательное
рассмотрение документов, представленных кандидатами на получение
премии.

Одобрение комиссии по рассмотрению материалов на соискание премии
получают кандидаты, представившие полный пакет документов с
достоверными данными, подтверждающими статус победителя и (или)
призера олимпиад.

8. Решение комиссии по рассмотрению материалов на соискание премии
оформляется протоколом и утверждается приказом Министерства.

9. Министерство вносит на рассмотрение в Правительство Республики
Башкортостан проект Указа Главы Республики Башкортостан о присуждении
премий с приложением копии протокола, указанного в пункте 8 настоящих
Правил, в течение трех рабочих дней после утверждения решения комиссии.

10. Премия выплачивается победителям и призерам олимпиад, а также
подготовившим их педагогическим работникам в соответствии с Указом Главы
Республики Башкортостан за счет средств бюджета Республики
Башкортостан по представлению Министерства не позднее 10 декабря
текущего года.

11. Премия выплачивается единовременно в следующих размерах:

по 100 тыс. рублей - победителям Всероссийской олимпиады школьников, а
также подготовившим их педагогическим работникам;

по 60 тыс. рублей - призерам Всероссийской олимпиады школьников, а
также подготовившим их педагогическим работникам;

по 20 тыс. рублей - победителям иных олимпиад, вошедших в перечни,
утверждаемые приказами федеральных органов исполнительной власти в
сфере образования, а также подготовившим их педагогическим работникам;

по 10 тыс. рублей - призерам иных олимпиад, вошедших в перечни,
утверждаемые приказами федеральных органов исполнительной власти в
сфере образования, а также подготовившим их педагогическим работникам.



Победителю и (или) призеру нескольких олимпиад по одному профилю
премия присуждается и выплачивается только за одно высшее достижение.

Победителю и (или) призеру нескольких олимпиад по разным профилям
премия присуждается и выплачивается за каждое высшее достижение.

(п. 11 в ред. Указа Главы Республики Башкортостан от 03.12.2019 N УГ-433)

12. Премия педагогическому работнику выплачивается в размере 100
процентов от размера премии победителя (призера) олимпиады.

В случае, если в подготовке победителя или призера принимали участие
два или более педагогических работника, каждому из них премия
выплачивается в равных долях от размера премии, предусмотренного в
пункте 11 настоящих Правил.

В случае, если педагогический работник подготовил победителей или
призеров нескольких олимпиад, премия выплачивается ему за каждого из них
в размере премии, предусмотренном в пункте 11 настоящих Правил.

Педагогическому работнику, подготовившему победителя и (или) призера
олимпиад, при начислении и выплате премии учитывается наивысший
результат обучающегося.

(абзац введен Указом Главы Республики Башкортостан от 03.12.2019 N УГ-
433)

13. Премии перечисляются победителям и призерам олимпиад, а также
подготовившим их педагогическим работникам Министерством на их
банковские счета.

14. Лицам, которым присуждены премии, вручается диплом о присуждении
премии Главы Республики Башкортостан, форма которого утверждается
Министерством по согласованию с Администрацией Главы Республики
Башкортостан.

15. Дипломы о присуждении премии Главы Республики Башкортостан
вручаются победителям и призерам олимпиад, а также подготовившим их
педагогическим работникам Главой Республики Башкортостан или
уполномоченным им лицом в торжественной обстановке.

16. Информация о присуждении премий Главы Республики Башкортостан
публикуется в средствах массовой информации.

Приложение N 1. Заявление
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Приложение N 1
к Правилам присуждения и выплаты
премий Главы Республики Башкортостан
победителям и призерам всероссийских
и межрегиональных олимпиад и иных
интеллектуальных конкурсов,
мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных способностей
обучающихся, а также подготовившим
их педагогическим работникам

(введено Указом Главы Республики Башкортостан от 03.12.2019 N УГ-433)

                                        Министру образования и науки

                                        Республики Башкортостан

                                        ___________________________________

                                             (фамилия, имя, отчество)

                                        ___________________________________

                                          (фамилия, имя, отчество призера

                                         и (или) победителя олимпиад или

                                        родителя (законного представителя))

                                        ___________________________________

                                        проживающего(-ей) по адресу:

                                        ___________________________________

                                        номер телефона: ___________________

                                 Заявление

    Прошу  рассмотреть  представленные  мной  документы  (моего  ребенка) и

назначить  мне  (ему)  премию  Главы Республики Башкортостан как победителю

(призеру)  следующих олимпиад (конкурсов), мероприятий, вошедших в перечни,

утверждаемые  приказами  федеральных  органов исполнительной власти в сфере

образования:

    _______________________________________________________________________

http://docs.cntd.ru/document/561638516


    Наставником, подготовившим меня (моего ребенка) _______________________

_____________________________________________ по _________________________,

           (фамилию, имя отчество)                (наименование профиля)

является учитель __________________________________________________________

                     (фамилия, имя, отчество педагогического работника)

Работающий(-ая) в _________________________________________________________

                       (наименование общеобразовательной организации)

    Приложения:

    копии  документов,  подтверждающих  достижения  в  олимпиаде  (приказы,

протоколы, дипломы, сертификаты), заверенные в установленном порядке;

    копия документа, удостоверяющего личность;

    справка с места учебы;

    банковские реквизиты счета;

    копии СНИЛС и ИНН;

    согласие на обработку персональных данных.

___________  _______________________  _________

 (подпись)    (расшифровка подписи)    (дата)

    Примечание.  Заявление  заполняется  от руки по образцу на листе бумаги

формата А4. Заявления  кандидатов на получение премии, не достигших 14 лет,

заполняются их родителями (законными представителями).

Приложение N 2. Заявление

Приложение N 2
к Правилам присуждения и выплаты
премий Главы Республики Башкортостан
победителям и призерам всероссийских
и межрегиональных олимпиад и иных
интеллектуальных конкурсов,
мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных способностей
обучающихся, а также подготовившим
их педагогическим работникам



(введено Указом Главы Республики Башкортостан от 03.12.2019 N УГ-433)

                                           Министру образования и науки

                                           Республики Башкортостан

                                           ________________________________

                                               (фамилия, имя, отчество)

                                           ________________________________

                                               (фамилия, имя, отчество

                                              педагогического работника,

                                              подготовившего победителя

                                              и (или) (призера) олимпиад)

                                           ________________________________

                                           проживающего(-ей) по адресу:

                                           ________________________________

                                           номер телефона: ________________

                                 Заявление

    Прошу  рассмотреть представленные мной документы и назначить мне премию

Главы  Республики  Башкортостан  за  подготовку следующих победителя(-ей) и

призера(-ов)   олимпиад   (конкурсов),  мероприятий,  вошедших  в  перечни,

утверждаемые  приказами  федеральных  органов исполнительной власти в сфере

образования:

    _______________________________________________________________________

      (перечислить фамилии, имена, отчества победителей и (или) призеров

                                   олимпиад)

___________________________________________________________________________

             профили, класс обучения в прошедшем учебном году,

___________________________________________________________________________

              (наименование общеобразовательной организации)
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    Приложения:

    копии  документов,  подтверждающих  достижения  в  олимпиаде  (приказы,

протоколы, дипломы, сертификаты), заверенные в установленном порядке;

    копия документа, удостоверяющего личность;

    справка с места работы;

    банковские реквизиты счета;

    копии СНИЛС и ИНН;

    согласие на обработку персональных данных.

___________  _______________________  _________

 (подпись)    (расшифровка подписи)    (дата)

    Примечание. Заявление заполняется от руки на листе бумаги формата А4.

Приложение N 3. Согласие на обработку персональных
данных (публикацию персональных данных, в том
числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет)

Приложение N 3
к Правилам присуждения и выплаты
премий Главы Республики Башкортостан
победителям и призерам всероссийских
и межрегиональных олимпиад и иных
интеллектуальных конкурсов,
мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных способностей
обучающихся, а также подготовившим
их педагогическим работникам

(введено Указом Главы Республики Башкортостан от 03.12.2019 N УГ-433)

                                 Согласие

         на обработку персональных данных (публикацию персональных

              данных, в том числе посредством информационно-

                    телекоммуникационной сети Интернет)

http://docs.cntd.ru/document/561638516


                                                   "__" ___________ 20__ г.

    Я, ____________________________________________________________________

                      (фамилия, имя, отчество полностью)

____________________________________ серия ____________ N _________________

                 (вид документа, удостоверяющего личность)

выдан ________________________________________________, ___________________

                               (кем и когда)

проживающий(-ая) по адресу _______________________________________________,

(являюсь родителем (законным представителем) ______________________________

                                                         фамилия

__________________________________________________________________________)

                          имя, отчество (ребенка)

даю   свое   согласие   на   обработку   персональных  данных,  относящихся

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия,

имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность;

данные   документа,  удостоверяющего  личность;  гражданство,  место  учебы

(работы); данные согласно иным документам (ИНН, СНИЛС).

    Я  даю  согласие  на  использование персональных данных исключительно в

целях   получения  премии  Главы  Республики  Башкортостан  как  победитель

(призер) всероссийских и межрегиональных олимпиад (конкурсов), мероприятий,

вошедших  в  перечни,  утверждаемые  органами  федеральной  власти  в сфере

образования (родитель (законный представитель) ребенка-победителя (призера)

всероссийских  и  межрегиональных  олимпиад (конкурсов), мероприятий), либо

как  педагогический  работник,  подготовивший  победителя(-ей) либо призера

(призеров)    всероссийских   и   межрегиональных   олимпиад   (конкурсов),

мероприятий, вошедших в перечни, утверждаемые органами федеральной власти в

сфере образования, и на хранение данных на электронных носителях.

    Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на осуществление действий в

отношении  моих  персональных  данных  (персональных данных моего ребенка),

которые  необходимы  для  достижения  указанных  выше  целей,  включая (без



ограничения)   сбор,   систематизацию,   накопление,   хранение,  уточнение

(обновление,   изменение),   использование,   передачу  третьим  лицам  для

осуществления  действий  по обмену информацией, обезличивание, блокирование

персональных   данных,   а   также   осуществление   любых  иных  действий,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    Я  проинформирован(-а), что Министерство образования и науки Республики

Башкортостан  гарантирует  обработку моих персональных данных (персональных

данных   моего  ребенка)  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

    Данное  согласие  действует  до достижения целей обработки персональных

данных или в течение срока хранения информации.

    Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному

заявлению.

    Я  подтверждаю,  что,  давая  такое согласие, я действую по собственной

воле и в своих интересах (интересах моего ребенка).

      __________________           ___________________________

          (подпись)                   (расшифровка подписи)
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