
от 21.10.2022 №746 

 
О внесении изменений в приложение 1                 

к постановлению администрации города                

от 19.06.2015 №1158 "Об утверждении 

Положения о порядке установления и выплаты 

ежегодной премии "Юные таланты                    

Самотлора" обучающимся в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного 

образования, подведомственных департаменту 

по социальной политике администрации города, 

проявившим выдающиеся способности в учебе          

и творческих мероприятиях" (с изменениями        

от 04.05.2016 №617, 27.09.2016 №1393, 

25.01.2017 №99, 02.05.2017 №651, 07.02.2018 

№152, 09.07.2018 №977, 27.09.2018 №1244, 

15.08.2019 №679, 01.10.2021 №807) 

 

 

На основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры           

от 15.11.2005 №109-оз "О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре", постановления Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 24.05.2022 №55 "О внесении изменений                        

в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 6 апреля 2006 года №40 "О премиях Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в области культуры и искусства": 

 

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации 

города от 19.06.2015 №1158 "Об утверждении Положения о порядке 

установления и выплаты ежегодной премии "Юные таланты Самотлора" 

обучающимся в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования, подведомственных департаменту по социальной 

политике администрации города, проявившим выдающиеся способности                  

в учебе и творческих мероприятиях" (с изменениями от 04.05.2016 №617, 

27.09.2016 №1393, 25.01.2017 №99, 02.05.2017 №651, 07.02.2018 №152, 

09.07.2018 №977, 27.09.2018 №1244, 15.08.2019 №679, 01.10.2021 №807) 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики 

администрации города обеспечить официальное опубликование постановления. 

 

3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города                                                                                           Д.А. Кощенко 
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Приложение к постановлению 

администрации города 

от 21.10.2022 №746 

 

 

Изменения,  

которые вносятся в приложение 1  

к постановлению администрации города от 19.06.2015 №1158  

"Об утверждении Положения о порядке установления  

и выплаты ежегодной премии "Юные таланты Самотлора"  

обучающимся в муниципальных образовательных организациях  

дополнительного образования, подведомственных  

департаменту по социальной политике администрации города,  

проявившим выдающиеся способности в учебе  

и творческих мероприятиях" 

(с изменениями от 04.05.2016 №617, 27.09.2016 №1393,  

25.01.2017 №99, 02.05.2017 №651, 07.02.2018 №152, 09.07.2018 №977,  

27.09.2018 №1244, 15.08.2019 №679, 01.10.2021 №807) 

 

1. Раздел I дополнить пунктом 1.8 следующего содержания: 

"1.8. Обучающиеся образовательных организаций, награжденные 

премией, могут быть выдвинуты на соискание премии повторно через 2 года 

после установления им премии.". 

2. Абзац девятый пункта 3.1 раздела III изложить в следующей            

редакции: 

"- организация сольных концертов (для обучающихся по программам                    

в области музыкального искусства), персональных выставок (для обучающихся 

по программам в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства), сольных выступлений / хореографических постановок                               

(для обучающихся по программам в области хореографического искусства), 

моноспектаклей (для обучающихся по программам в области театрального 

искусства) (с приложением программ, афиш, пресс- и пост-релизов, ссылок или 

скриншотов страниц с размещенной информацией).". 

3. Разделы II, III приложения 1 к Положению о порядке установления        

и выплаты ежегодной премии "Юные таланты Самотлора" обучающимся                    

в муниципальных образовательных организациях дополнительного 

образования, подведомственных департаменту по социальной политике 

администрации города, проявившим выдающиеся способности в учебе                                

и творческих мероприятиях, изложить в следующей редакции: 

"II. Интенсивность творческих достижений номинанта конкурса 

 
Статус конкурса Участие 

в конкурсе  

(кол-во раз) 

Баллы 

(за одно  

участие) 

Сумма 

баллов 

Международный  5  

Всероссийский  4  
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Окружной и региональный  3  

Муниципальный  2  

Конкурс в заочной форме  1  

Участие в творческих школах  5  

Сольный концерт, персональная выставка, сольное 

выступление / хореографическая постановка, 

моноспектакль 

 5  

Участие в мастер-классах  5  

Итоговое количество баллов  

 

III. Результативность творческих достижений  

номинанта конкурса 

 
№ 

п/п 

Критерий Результат участия Шкала оценки 

(кол-во баллов 

за один диплом) 

Сумма 

баллов 

1. Участие в международных конкурсных 

мероприятиях, проводимых при 

поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации 

Гран-при 100  

лауреат I степени 90  

лауреат II степени 80  

лауреат III степени 70  

дипломант 60  

участник 50  

2. Участие во всероссийских конкурсных 

мероприятиях, проводимых при 

поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации 

Гран-при 90  

лауреат I степени 80  

лауреат II степени 70  

лауреат III степени 60  

дипломант 50  

участник 40  

3. Участие в международных конкурсных 

мероприятиях 

Гран-при 45  

лауреат I степени 40  

лауреат II степени 35  

лауреат III степени 30  

дипломант 25  

4. Участие во всероссийских конкурсных 

мероприятиях 

Гран-при 35  

лауреат I степени 30  

лауреат II степени 25  

лауреат III степени 20  

дипломант 15  

5. Участие в окружных и региональных 

конкурсных мероприятиях 

Гран-при 30  

лауреат I степени 25  

лауреат II степени 20  

лауреат III степени 15  

дипломант 10  

6. Участие в муниципальных конкурсных 

мероприятиях 

Гран-при 25  

лауреат I степени 20  

лауреат II степени 15  

лауреат III степени 10  

дипломант 5  

7. Наличие документа, подтверждающего 

участие  

в творческих школах 80  

в мастер-классах 50  
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8. Сольный концерт, персональная 

выставка, сольное выступление / 

хореографическая постановка, 

моноспектакль 

 100  

9. Участие в конкурсных мероприятиях 

любого статуса в заочной форме 

Гран-при 15  

лауреат I степени 10  

лауреат II степени 5  

лауреат III степени 3  

дипломант 1  

Итоговое количество баллов  

". 


