
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 29 октября 2018 года                                                                       № III-22/7 

      Республика Коми, г. Инта 

 
Об учреждении призов в денежной форме  

муниципального образования городского округа «Инта»  

для одаренных детей и талантливой молодежи (победителей, призеров 

и участников городских (районных), республиканских, всероссийских 

олимпиад, конкурсов, соревнований и других мероприятий)                     

сферы физической культуры и спорта 

 

В целях поощрения одаренных спортсменов, достигших высоких 

спортивных результатов, и подготовивших их тренеров, создания условий 

для заинтересованности в повышении профессионализма и 

совершенствования достигнутых результатов в сфере физической 

культуры и спорта, Совет муниципального образования городского                  

округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

       1. Учредить 15 призов в денежной форме муниципального образования 

городского округа «Инта» для одаренных детей и талантливой молодежи 

(победителей, призеров и участников городских (районных), 

республиканских, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований                  

и других мероприятий) сферы физической культуры и спорта в размере  

4000 рублей каждый, назначаемых единовременно для одаренных детей                                

и талантливой молодежи сферы физической культуры и спорта. 

 

       2. Выплату указанных в пункте 1 настоящего решения призов в 

денежной форме  муниципального образования городского округа «Инта» 

для одаренных детей и талантливой молодежи (победителей, призеров и 

участников городских (районных), республиканских, всероссийских 

олимпиад, конкурсов, соревнований и других мероприятий) сферы 

физической культуры и спорта производить в пределах средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 



 3. Утвердить Положение об учреждении призов в денежной форме 

муниципального образования городского округа «Инта» для одаренных 

детей и талантливой молодежи (победителей, призеров и участников 

городских (районных), республиканских, всероссийских олимпиад, 

конкурсов, соревнований и других мероприятий) сферы физической 

культуры и спорта согласно приложению  1 к настоящему решению. 

 

        4. Утвердить состав отборочной комиссии по рассмотрению 

представлений к  получению призов в денежной форме муниципального 

образования городского округа «Инта» для одаренных детей и талантливой 

молодежи (победителей, призеров и участников городских (районных), 

республиканских, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований и 

других мероприятий) сферы физической культуры и спорта согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

            

5. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 15.12.2017 № III-17/13 «Об 

учреждении денежных вознаграждений муниципального образования 

городского округа «Инта» для одаренных детей и талантливой молодежи 

сферы физической культуры и спорта» с 31 декабря 2018 года. 

 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года и 

подлежит опубликованию в средствах массовой информации.  

 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» -  

председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Инта»                                       В.Ю. Сидор

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

       к решению Совета МОГО «Инта» 

                                                                           от 29 октября 2018 г. № III-22/7      
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учреждении призов в денежной форме муниципального 

образования городского округа «Инта» для одаренных детей                          

и талантливой молодежи (победителей, призеров и участников 

городских (районных), республиканских, всероссийских олимпиад, 

конкурсов, соревнований и других мероприятий)  

сферы физической культуры и спорта 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Призы в денежной форме муниципального образования 

городского округа «Инта» для одаренных детей и талантливой молодежи 

(победителей, призеров и участников городских (районных), 

республиканских, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований и 

других мероприятий) сферы физической культуры и спорта (далее – призы 

в денежной форме) учреждаются в целях создания условий для 

заинтересованности в повышении профессионализма и совершенствования 

достигнутых результатов в сфере физической культуры и спорта. 

1.2. Порядок назначения призов в денежной форме: 

 Администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» назначает единовременно 15 призов в денежной форме в размере 

4000 рублей каждый.  

 

II. Порядок выдвижения кандидатур 

 

        2.1. Выдвижение кандидатур на представление к призам в денежной 

форме производится педагогическими и тренерскими советами 

муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности за 

достижение высоких спортивных результатов и успешное участие                

в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях.  

 

III. Оформление документов 

 

        3.1. На каждого кандидата представляются следующие документы: 

1) ходатайство о представлении к призу в денежной форме; 

2) характеристика с приложением копий дипломов и наград, 

подтверждающих достижения кандидата. 

        3.2. Документы представляются в отборочную комиссию не позднее  

15 марта текущего года. 

        3.3. Состав отборочной комиссии по рассмотрению представлений       

к  получению призов в денежной форме муниципального образования 

городского округа «Инта» для одаренных детей и талантливой молодежи 

(победителей, призеров и участников городских (районных), 

республиканских, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований и 



других мероприятий) сферы физической культуры и спорта утверждается 

решением Совета муниципального образования  городского округа 

«Инта». 

 

IV. Порядок рассмотрения документов 

 

        4.1. Представленные документы рассматриваются отборочной 

комиссией до 05 апреля текущего года. Решение принимается 

большинством голосов, на основании которого список победителей 

утверждается постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

 

V. Порядок вручения призов в денежной форме 

 

 5.1. Призы в денежной форме муниципального образования 

городского округа «Инта» вручаются в торжественной обстановке до                   

30 апреля текущего года. 

 5.2. Призы вручаются в виде сертификата, который является 

основанием для получения денежных средств, по форме согласно 

приложению к настоящему решению. 

5.3. Сертификат удостоверяется главой муниципального образования 

городского округа «Инта» - председателем Совета муниципального 

образования  городского округа «Инта» и руководителем администрации 

муниципального образования  городского округа «Инта». 

 5.4. Тренерам награжденных обучающихся вручается благодарность 

администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

       к решению Совета МОГО «Инта» 

                                     от 29 октября 2018г. №  III-22/7      
 

СОСТАВ 

отборочной комиссии по рассмотрению представлений к  получению 

призов в денежной форме муниципального образования городского 

округа «Инта» для одаренных детей и талантливой молодежи 

(победителей, призеров и участников городских (районных), 

республиканских, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований 

и других мероприятий)  сферы физической культуры и спорта 

 

Титовец Л. В.                          - руководитель администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», председатель 

отборочной комиссии; 

 

Груздева Е. Д. 

 

 - заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа 

«Инта», заместитель председателя отборочной 

комиссии; 

 

Богомолов В.О.  - методист отдела спорта и молодежной политики  

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», секретарь отборочной 

комиссии. 

 

Члены отборочной комиссии: 

  

Артеева И. В. 

 

- директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Интинская                    

детско-юношеская спортивная школа»; 

 

Шушпанов Н.В. 

 

- директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Юность»; 

 

Юкса О.А. -  начальник отдела спорта и молодежной политики        

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

 

Латкин Ю.Л. - депутат Совета муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

 

Мельникова А.И. - депутат Совета муниципального образования 

городского округа «Инта». 

 



         
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению об учреждении призов в денежной форме 

 муниципального образования городского округа «Инта»  

для одаренных детей и талантливой молодежи (победителей,                                                  

призеров и участников городских (районных), республиканских,                                                   

всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований и других                                                              

мероприятий) сферы физической культуры и спорта 

 

 

 
 



  

    


