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Положение 

о муниципальной премии Главы Городского округа Балашиха 

обучающимсяобразовательных учреждений Городского округа Балашиха, 

проявившим себя в области образования, науки, культуры, 

искусства, журналистики и спорта 

 

I. Общие положения 

 

1. Муниципальная премия Главы Городского округа Балашиха присуждается 

обучающимся образовательных учреждений Городского округа Балашиха, проявившим 

выдающиеся способности в области образования, науки, культуры, искусства, 

журналистики и спорта. 

Премия присуждается по итогам учебного года в следующих областях: 

- в области науки и образования: призовые места в муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

смотрах, выставках; 

- в области культуры и искусства, журналистики: призовые места в 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, смотрах, 

выставках, фестивалях, форумах; 

- в области спорта: призовые места в муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных спортивных соревнованиях. 

 

II. Порядок присуждения премии 

 

Выдвижение кандидатов на присуждение премии осуществляется 

образовательными учреждениями Городского округа Балашиха. Для рассмотрения 

вопроса о присуждении премии представляются следующие документы: 

- ходатайство-характеристика образовательного учреждения; 

- полный отчет о деятельности кандидата за прошедший учебный год; 

- копия паспорта (свидетельства о рождении) кандидата; 

- копии грамот, дипломов, сертификатов. 

Материалы по выдвижению кандидатур на присуждение премии подаются в 

Управление по образованию Администрации Городского округа Балашихав срок с 27 мая 

по 03 июня текущего года. 

Постановлением Администрации Городского округа создается комиссия по 

присуждению премий, в состав которой входят представители Администрации 

Городского округа Балашиха, Совета депутатов Городского округа Балашиха. Комиссия 

рассматривает поданные документы и принимает решение, оформленное протоколом, в 

течение 10 дней. 

Кандидатуры на присуждение премии утверждаются Постановлением 

АдминистрацииГородского округа Балашиха на основании решения комиссии. 

Соискатели премии рассматриваются только в одной номинации. 

Премии присуждаются ежегодно и вручаются в торжественной обстановке в день 

проведения выпускного вечера. Лауреату вручается именной диплом и денежное 

вознаграждение. 
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Решение о присуждении премии широко освещается в средствах массовой 

информации. 

Число премий устанавливается в количестве сорока пяти премий в год. Размер 

одной премии составляет 3 тысячи рублей. 


