
 
               Тамбовская область 

            

 « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
  ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ» 

Реализация 
приоритетного национального проекта 

«Образование» по направлению  

«Каждая личность талантлива и самобытна по-своему,                    

а в целом мы видим, что подрастает новое поколение мыслящей, 

активной молодежи, которой по плечу реализация всех задач, 

стоящих перед нашим регионом и перед Россией» 

Глава администрации Тамбовской области 



Конкурсный отбор  
на присуждение премий для поддержки  

талантливой молодежи 

В 2006 году в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование»  была учреждена премия для поддержки талантливой молодежи в 

возрасте от 14 до 25 лет. 

Согласно Указу Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 «О мерах госу-

дарственной поддержки талантливой молодежи»,   постановлено «ежегодно при-

суждать: 

1250 премий - победителям и призерам  международных олимпиад и иных  

конкурсных  мероприятий, проводимых на конкурсной основе (далее - конкурс-

ные мероприятия), а также победителям всероссийских олимпиад и иных кон-

курсных мероприятий в размере 60 тыс. рублей каждая; 

           4100 премий - призерам всероссийских олимпиад и иных конкурсных ме-

роприятий, а также победителям региональных и межрегиональных олимпиад и 

иных конкурсных мероприятий в размере 30 тыс. рублей каждая».  

Часть лауреатов премии отбирается федеральным центром из числа 

победителей и призёров международных, всероссийских олимпиад среди школь-

ников, учащихся профобразования, студентов, а также из числа победителей и 

призёров общероссийских мероприятий с молодёжью, предлагаемых федераль-

ными органами исполнительной власти и общероссийскими (международными) 

общественными объединениями. 

Вторая часть лауреатов премии для поддержки талантливой молодёжи 

определяется субъектами Российской Федерации. Количество премий для 

каждого субъекта утверждается приказом Минобрнауки России (для Тамбовской 

области  в 2014 г. -  11 премий). 

Ежегодно Министерство образования и науки Российской Федерации груп-

пирует наиболее  значимые конкурсы, проводимые на всероссийском уровне, в 

особую категорию мероприятий (федеральный перечень), победителям которых 

сверх наград, установленных самим конкурсом, присуждается премия для под-

держки талантливой молодежи. Федеральный перечень утверждается приказом 

Минобрнауки России . 

Ежегодно формируется перечень региональных и межрегиональных меро-

приятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи, который утверждается заместителем главы администрации области. 

 В федеральный и региональный перечень включаются мероприятия, охва-

тывающие такие сферы проявления способностей молодежи как социально зна-

чимая и общественная деятельность; научно-техническое  творчество и 

учебно-исследовательская деятельность; профессиональное мастерство; ху-

дожественное творчество; любительский спорт. 



Конкурсный отбор  
на присуждение премий для поддержки  

талантливой молодежи 

 

Количество премий, присуждаемых по итогам всероссийских кон-

курсных мероприятий, указано в  федеральном перечне. Для уча-

стия во всероссийском этапе мероприятия и получения права на присуждение зва-

ния лауреата премии по поддержке талантливой молодежи необходимо стать по-

бедителем или призером этапов предыдущих уровней (внутри образовательной 

организации, муниципального и регионального). 

 

Количество премий, присуждаемых по итогам региональных  кон-

курсных мероприятий, определяется ежегодно квотой Министер-

ства образования и науки Российской Федерации.  

                    Главным    критерием отбора кандидатов от региона является победа 

в региональном или межрегиональном конкурсе, включенном в Перечень региональ-

ных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам ко-

торых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи. Стоит заме-

тить, что при наличии нескольких победителей какого-либо конкурса жюри 

(экспертная комиссия, судейская коллегия) по результ ат ам рассмот рения 

портфолио победителей определяет только одного кандидата на присуждение пре-

мии для поддерж ки т алант ливой молодеж и.   

 

Познакомиться с федеральным и региональным перечнями меро-

приятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки 

талантливой молодежи, можно на сайте управления образования и науки Тамбов-

ской области http://obraz.tambov.gov.ru   (раздел «Проекты и программы», подраз-

дел «ПНПО»/ «Государственная поддержка талантливой молодежи»). 

 

 

Познакомиться с условиями и сроками проведения олимпиад, кон-

курсов, фестивалей, соревнований, включенных в   федеральный и 

региональный перечни, можно на официальных сайтах организато-

ров конкурсных мероприятий; также информация может быть представлена 

на официальных сайтах городских и районных комитетов (отделов) образова-

ния, на официальных сайтах образовательных организаций. 
с положениями о проведении  

 

 

 

 

http://obraz.tambov.gov.ru


* - олимпиады, в которых представители Тамбовской области становились победителями и призерами 

в предыдущие годы 

             Международные олимпиады  

     по  общеобразовательным предметам 

           и  всероссийские олимпиады 

  
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 2014 г. 

Всего мероприятий—5.  Всего победителей— 460. Всего призеров— 1230 

Наименование  

конкурсного 

мероприятия 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Организатор 

Международные олимпиады по 

общеобразовательным предме-

там и всероссийская олимпиада    

школьников* 

 

310 

 

950 

Министерство  

образования и науки  

Российской Федерации 

Олимпиада школьников Союзно-

го государства «Россия и Бела-

русь: историческая и духовная 

общность» 

 

 

10 

 

0 

Министерство  

образования и науки  

Российской Федерации 

Всероссийская олимпиада про-

фессионального мастерства обу-

чающихся по профессиям сред-

него профессионального образо-

вания* 

 

 

10 

 

20 

Министерство  

образования и науки  

Российской Федерации 

Всероссийская олимпиада про-

фессионального мастерства обу-

чающихся по специальностям 

среднего профессионального об-

разования* 

 

 

16 

 

32 

Министерство  

образования и науки  

Российской Федерации 

Всероссийская олимпиада сту-

дентов образовательных органи-

заций высшего  образования 

(Всероссийская студенческая 

олимпиада)* 

 

 

114 

 

228 

Министерство  

образования и науки  

Российской Федерации 



     Конкурсные мероприятия в сфере   

социально значимой и  

общественной деятельности 

     

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 2014 г. (выписка) 

Всего мероприятий—7.  Всего победителей— 26. Всего призеров— 34. 

Ключевые мероприятия Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Организатор 

Конкурс среди молодежи, в том числе ин-

валидов, склонных к активной деятельно-

сти на благо ребят с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 

3 

 

3 

Региональная общественная 

организация инвалидов 

«Детский орден  

милосердия» 

Всероссийский конкурс лидеров и руково-

дителей детских и молодежных обще-

ственных объединений «Лидер XXI века» 

 

4 

 

5 

Федеральное агентство  

по делам молодежи 

XIV Всероссийская акция 

 «Я—гражданин России» 

 

5 

 

10 

Министерство  

образования и науки  

Российской Федерации 

Всероссийский конкурс  

«Молодые стратеги России» 

 

2 

 

4 

Межрегиональная молодеж-

ная общественная организа-

ция «Центр социально-

экономических инициатив 

«МОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 2014 г. 

Всего мероприятий—3.  Всего победителей— 8. 

 

Наименование 

конкурсного мероприятия 

Кол-во 

победителей 

Организатор 

Региональный конкурс лидеров и руково-

дителей детских и молодежных обще-

ственных объединений  «Лидер XXI века» 

 

2 

Управление образования и науки  

Тамбовской области 

Региональный конкурс бизнес-идей среди 

молодежи Тамбовской области 

«Агробизнес—перспектива—2014» 

 

3 

Управление образования и науки  

Тамбовской области 

Областной Славянский фестиваль 

«Нерушима и священна Святорусская 

Земля» 

 

3 

Управление образования и науки  

Тамбовской области 

 

Тамбовское епархиальное  

управление 



Конкурсные мероприятия в сфере   

научно-технического творчества и  

учебно-исследовательской  деятельности 

     

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 2014 г. (выписка) 

Всего мероприятий—53.  Всего победителей— 269. Всего призеров— 328. 

 

Ключевые мероприятия 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Организатор 

Всероссийский конкурс исследовательских крае-

ведческих работ учащихся «Отечество»* 

 

15 

 

30 

Министерство  

образования и науки 

Российской Федерации 

Всероссийский конкурс «Юннат»* 6 12 Министерство  

образования и науки 

Российской Федерации 

X Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ учащихся  общеобразо-

вательных учреждений имени Д.И. Менделеева* 

 

6 

 

16 

Некоммерческая органи-

зация Благотворительный 

фонд наследия  

Менделева 

Всероссийский конкурс молодежных авторских 

проектов, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий 

«Моя страна—моя Россия»* 

 

10 

 

10 

Общероссийский союз 

общественных объедине-

ний «Молодежные соци-

ально-экономические  

инициативы» 

Всероссийский конкурс научно-технического 

творчества молодежи «НТТМ-2014»* 

 

13 

 

26 

ОАО «Государственное 

акционерное общество 

«Всероссийский выста-

вочный центр» 

Всероссийский конкурс юношеских исследова-

тельских работ им. В.И. Вернадского* 

 

10 

 

20 

Общероссийское обще-

ственное движение твор-

ческих педагогов 

«Исследователь» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 2014 г. 

Всего мероприятий—2.  Всего победителей— 22. 

* - конкурсы, в которых представители Тамбовской области становились победителями и призерами  

в предыдущие годы  

 

Наименование 

конкурсного мероприятия 

Кол-во 

победителей 

Организатор 

Открытый форум исследователей 

«Грани творчества» 

 

 

20 

Управление образования и науки  

Тамбовской области 

Областной конкурс информационных и 

компьютерных технологий 

«Компьютер—XXI век» 

 

2 

Управление образования и науки  

Тамбовской области 



     
Конкурсные мероприятия в сфере   

развития профессионального мастерства 

     

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 2014 г. (выписка) 

Всего мероприятий—25.  Всего победителей— 111. Всего призеров— 225. 

Ключевые мероприятия Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Организатор 

Всероссийский конкурс юных кинематографи-

стов «Десятая муза»* 

4 12 ФГБОУ ДОД 

«Федеральный центр  

технического творчества 

учащихся» 

Всероссийский конкурс «Студенческий лидер» 4 8 Профсоюз работников 

народного 

образования и науки 

Российской Федерации 

Конкурс детско-юношеских редакций 

«Национальная премия детско-юношеских 

СМИ» 

 

1 

 

2 

Общероссийская обще-

ственная детская орга-

низация «Лига юных 

журналистов России» 

Всероссийский конкурс на лучшую научную ра-

боту среди студентов, аспирантов и молодых 

ученых высших учебных заведений Минсельхо-

за России* 

 

15 

 

30 

Министерство  

сельского хозяйства  

Российской федерации 

Всероссийская студенческая олимпиада  по сете-

вым технологиям 

 

2 

 

4 

Федеральное  

агентство связи 

Всероссийская олимпиада по финансовому рын-

ку и основам потребительских знаний для стар-

шеклассников 

 

2 

 

4 

Фонд «Институт  

фондового рынка  

и управления» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 2014 г. 

Всего мероприятий—2.  Всего победителей— 5. 

* - конкурсы, в которых представители Тамбовской области становились победителями и призерами 

в предыдущие годы 

 

 

 
Наименование 

конкурсного мероприятия 

Кол-во 

победителей 

Организатор 

Ежегодный региональный студенческий  

юридический конкурс научных работ 

 

3 

Тамбовское региональное отделение 

Общероссийской общественной ор-

ганизации «Ассоциация юристов 

России»  

Областной конкурс «Юный журналист» 2 Управление образования и науки  

Тамбовской области 



     
Конкурсные мероприятия в сфере   

развития художественного творчества 

     

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 2014 г. (выписка) 

Всего мероприятий—28.  Всего победителей— 164. Всего призеров— 329. 

Ключевые мероприятия Кол-во 

победи-

телей 

Кол-во 

призеров 

Организатор 

Тринадцатые молодежные Дельфийские иг-

ры России* 

40 80 Общероссийская общественная 

организация «Национальный 

Дельфийский совет России» 

VII Всероссийский фестиваль творчества 

кадет «Юные таланты Отчизны»* 

7 7 Некоммерческое партнерство 

«Центр духовного и физическо-

го оздоровления общества 

«Партнерство» 

Всероссийский фестиваль» Российская сту-

денческая весна»* 

20 60 Общероссийская общественная 

организация «Российский Союз 

Молодежи» 

Всероссийский конкурс юных вокалистов 

«Звонкие голоса России»* 

4 8 ФГБОУ ДОД «Федеральный 

центр технического творчества 

учащихся» 

Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества и изобразительного 

искусства* 

6 12 ФГБОУ ДОД «Федеральный 

центр технического творчества 

учащихся» 

Всероссийский финал программы 

 «Арт—Профи Форум»* 

1 8 Общероссийская общественная 

организация «Российский Союз 

Молодежи» 

Всероссийский конкурс детского и юноше-

ского литературно-художественного творче-

ства* 

6 12 ФГБОУ ДОД «Федеральный 

центр технического творчества 

учащихся» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 2014 г. 

Всего мероприятий—2.  Всего победителей— 20. 

* - конкурсы, в которых представители Тамбовской области становились победителями и призерами 

в предыдущие годы 

 

 

Наименование 

конкурсного мероприятия 

Кол-во 

победителей 

Организатор 

XIII региональный конкурс одарённых детей 

системы дополнительного образования детей 

«Звёздочки Тамбовщины» 

10 Управление образования и науки  

Тамбовской области 

Региональный конкурс одаренных детей и та-

лантливой молодежи «Новые имена» 

2 Управление культуры и архивного 

дела  Тамбовской области 



     
Конкурсные мероприятия  

по развитию любительского спорта 

     

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 2014 г. (выписка) 

Всего мероприятий—7.  Всего победителей— 220. Всего призеров— 355. 

Ключевые мероприятия Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Организатор 

III летняя Спартакиада молодежи России 2014 

года* 

188 245 Министерства спорта 

Российской Федерации 

V летняя Универсиада высших учебных заведе-

ний Минсельхоза России* 

10 24 Министерство  

сельского хозяйства 

Российской Федерации 

Всероссийские соревнования по спортивному 

туризму среди учащихся на 2014 год 

2 8 Министерство  

образования и науки 

Российской Федерации 

Чемпионат Российской Федерации  по судомо-

дельному спорту 

11 44 Общероссийская обще-

ственная  организация 

«Федерация  

судомодельного  

спорта России» 

XXIII открытые Всероссийские соревнования и 

Первенство ВДПО по пожарно-прикладному 

спорту 

4 14 Общероссийская обще-

ственная  организация 

«Федерация  

пожарно-прикладного 

спорта России» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 2014 г. 

Всего мероприятий—2.  Всего победителей— 20. 

* - конкурсы, в которых представители Тамбовской области становились победителями и призерами 
в предыдущие годы 

 

Наименование 

конкурсного мероприятия 

Кол-во 

победителей 

Организатор 

Мемориал экс-рекордсмена России  по легкоат-

летическому многоборью мастера спорта СССР 

Пискунова В.Е. в рамках Чемпионата Тамбов-

ской области по легкой атлетике 

14 Управление по физической  

культуре, спорту и туризму  

Тамбовской области 

Первенство Тамбовской области по шахматам 

среди спортсменов с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

6 Управление по физической  

культуре, спорту и туризму  

Тамбовской области 



Конкурсный отбор  
на присуждение премий для поддержки  

талантливой молодежи 

Этапы проведения конкурсного отбора 

на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи 

 

    1. Проведение организаторами олимпиад, конкурсов, соревнований, представленных в Пе-

речне региональных и межрегиональных мероприятий, по итогам которых присуждаются пре-

мии для поддержки талантливой молодежи (с 01 сентября года, предшествующего присужде-

нию премии, по 25 июля  текущего года). 

2. Предоставление организаторами конкурсных мероприятий пакета документов кандида-

та на присуждение премии в региональную конкурсную комиссию по реализации приоритет-

ного национального проекта «Образование» (до 1 августа текущего года). 

3. Техническая экспертиза пакетов документов (обязательная документация), представлен-

ных на победителей мероприятий, включенных в региональный Перечень (до 10 августа теку-

щего года). 

4. Экспертиза общественными экспертами дополнительных материалов кандидатов 

(портфолио) в случае, если количество кандидатов превышает квоту, установленную для Там-

бовской области Минобрнауки России  (до 10 августа текущего года). 

5. Формирование списка кандидатов, представителей Тамбовской области, на присужде-

ние премии для поддержки талантливой молодежи (до 15 августа текущего года). 

6. Утверждение списка кандидатов на присуждение премии для  поддержки талантливой 

молодежи зам. главы администрации области (до 15 августа  текущего года). 

7. Представление утвержденного списка и пакетов документов Федеральному оператору 

конкурсного отбора талантливой молодежи (до 5 сентября текущего года). 

8. Экспертиза пакета документов Тамбовской области представителями организации, явля-

ющейся Федеральным оператором конкурсного отбора талантливой молодежи (до 5 октября 

текущего года). 

9. Формирование списка победителей конкурсного отбора на присуждение премии для 

поддержки талантливой молодежи; издание приказов  Минобрнауки России об утверждении 

списка лиц, которым присуждена премия (до 15 октября текущего года). 

10.  Перечисление премий на личные счета победителей конкурсного отбора (после изда-

ния и публикации приказа). 

11.  Награждение победителей Дипломами лауреатов премии по поддержке талантливой 

молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» на тор-

жественной церемонии с участием главы администрации области (декабрь текущего года).  



 
Статистическая информация об итогах 

конкурсного отбора 
на присуждение премий для поддержки  

талантливой молодежи 

 

Количество победителей конкурсного отбора 

на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи 
 

  

 

                  1 чел.  стал  лауреатом премии  четырежды; 

              7 чел.  - трижды;   20 чел.—дважды 

 

 

Статус победителей конкурсного отбора на присуждение премий 

для поддержки талантливой молодежи 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

5 чел. 
по 60 тыс. 

руб. 

6 чел. 
по 60 

тыс. руб. 

8 чел. 
по 60 

тыс. руб. 

5 чел. 
по 60 

тыс. руб. 

8 чел. 
 по 60 

тыс. руб. 

5  чел. 
 по 60 

тыс. руб. 

13 чел. 
 по 60 

тыс. руб. 

11 чел. 
 по 60 

тыс. 

руб. 
33 чел. 

по 30 тыс. 

руб. 

35 чел. 
по 30 

тыс. руб. 

33 чел. 
 по 30 

тыс. руб. 

29 чел. 
 по 30 

тыс. руб. 

42 чел. 
по 30 

тыс. руб. 

39 чел. 
по 30 

тыс. руб. 

31 чел. 
по 30 

тыс. руб. 

26 чел. 
по 30 

тыс. 

руб. 
38 чел. 41 чел. 41 чел. 34 чел. 50 чел. 44 чел. 44 чел. 37 чел. 

   учащиеся общеобра-

зовательных  

учреждений 

учащиеся образовательных 

учреждений начального и 

среднего профессионально-

го \образования 

студенты, аспиранты, маги-

странты высших учебных за-

ведений/ 

работающая  

молодежь 

2006 г. 25 8 5 

2007 г. 25 7 9 

2008 г. 23 9 9 

2009 г. 23 3 8 

2010 г. 33 3 13/1 

2011 г. 30 6 8 

2012 г. 24 5 15 

2013 г. 24 6 6/1 

Итого 207 (63%) 47(14,4%) 73 (22%)/2(0,6%) 



Конкурсный отбор  
на присуждение премий для поддержки  

талантливой молодежи 

Контактная информация 

 

Региональная конкурсная комиссия по реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Образование»: 

392000 г. Тамбов, ул. Советская д. 108, каб. 28 

Телефон (4752) 63-05-05  

E-mail: pnpo.ipk@yandex.ru  

 

 

                 

                                  Информационные источники 

 

Сайт управления образования и науки Тамбовской области: 

http://obraz.tambov.gov.ru   (раздел «Проекты и программы», подраздел 

«ПНПО»/ «Государственная поддержка талантливой молодежи»). 

 

Сайт ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников об-

разования»: http://ipk.68edu.ru  (раздел «Деятельность», подраздел 

«Инновационная деятельность»/ ПНП «Образование»/ «Государственная 

поддержка талантливой молодежи»). 

 

Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации: 

http://минобрнауки.рф  ( раздел «Проекты», подраздел «Приоритетный 

национальный проект «Образование»/ «Талантливая молодежь»). 

 

Официальные сайты организаторов конкурсных мероприятий, по итогам 

которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи. 

mailto:pnpo.ipk@yandex.ru
http://obraz.tambov.gov.ru
http://ipk.68edu.ru
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/

