
ГУБЕРt{АТОР  ЧЕПЯБИ t1СКОЙ  ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

о, 18.08.2022 г. х 	204 
Челябинск  

О 	внесении 	изменений  
в  постановление  Губернатора  
Челябинской 	области  
от  11.09.2020 г. М  229 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести  в  постановление  Губернатора  Челябинской  области  

от  11.09.2020 г. N2 229 «Об  учреждении  премии  Губернатора  Челябинской  
области  одаренным  детям  и  единовременного  поощрения  их  наставникам» 
(Официальный  интернет-портал  правовой  информации  ( г'тт.ргауо  . оу  .гц), 
14 сентября  2020 г.) следующие  изменения: 

1) в  Положении  о  премии  Губернатора  Челябинской  области  одаренным  
детям  и  единовременном  поощрении  их  наставникам, утвержденном  указанным  
постановлением: 

в  пункте  4 слова  «, физической  культуры  и  спорта» исключить; 
пункт  5 изложить  в  следующей  редакции : 
«5. Одаренные  дети, которые  ранее  награждались  премией, не  могут  быть  

повторно  выдвинуты  на  присуждение  премии. 
В  случае  если  у  ребенка  имеется  несколько  наставников, единовременное  

поощрение  может  быть  присуждено  только  одному  из  них. Наставник  
награждается  одним  единовременным  поощрением  независимо  от  количества  
подготовленных  одаренных  детей. 

Наставник, ранее  награжденный  единовременным  поощрением, может  
быть  повторно  выдвинут  на  присуждение  единовременного  поощрения  
не  ранее  чем  через  два  года  после  получения  предыдущего  единовременного  
поощрения, являясь  наставником  нового  одаренного  ребенка.»; 

пункты  7, 8 изложить  в  следующей  редакции: 
«7. Документы, указанные  в  пункте  б  настоящего  Положения, 

представляются  в  срок  не  позднее  20 сентября  текущего  года  
в  межведомственную  комиссию  по  премии  Губернатора  Челябинской  области  



S и° 
4 N госу  арсгвенн o- 
S о 	Правовое  

управление  
-4•у 	Ne1 

2 

одаренным  детям  и  единовременному  поощрению  ик  наставникам, 
сформированную  из  представителей  исполнительных  органов  Челябинской  
области, осуществляющих  государственную  политику  в  области  образования  и  
науки, культуры  и  искусства  (далее  именуется  - Межведомственная  комиссия). 

8. Рассмотрение  документов, указанных  в  пункте  6 
настоящего  Положения, осуществляется  Межведомственной  комиссией  
не  позднее  15 октября  текущего  года.»; 

сноски  * и  ** к  критериям  отбора  для  присуждения  премии  Губернатора  
Челябинской  области  одаренным  детям  и  единовременного  поощрения  их  
наставникам  приложения  к  указанному  Положению  изложить  в  следующей  
редакции: 

«*Мероприятия , проводимые  при  поддержке  исполнительных  органов  
Челябинской  области. 

**Всероссийские  и  международные  мероприятия, проводимые  при  
поддержке  федеральных  органов  исполнительной  власти, а  также  
исполнительных  органов  субъектов  Российской  Федерации, на  территории  
которых  проводится  мероприятие .»; 

2) исключить  из  состава  межведомственной  комиссии  по  премии  
Губернатора  Челябинской  области  одаренным  детям  и  единовременному  
поощрению  ик  наставникам, утвержденного  указанным  постановлением , 
Одера  Л.Я. 

2. Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию . 

А.Л. Текслер  
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