
О мерах государственной поддержки 
талантливой молодежи (с изменениями 

на 25 июня 2012 года) 
 

УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

О мерах государственной поддержки 
талантливой молодежи  

(с изменениями на 25 июня 2012 года) 

____________________________________________________________________  

Документ с изменениями, внесенными:  

Указом Президента Российской Федерации от 29 февраля 2008 года N 283; 

Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2010 года N 1413;  

Указом Президента Российской Федерации от 25 июня 2012 года N 892.  

____________________________________________________________________  

 

 

В целях государственной поддержки талантливой молодежи 

 

постановляю: 

 

1. Учредить на 2006-2014 годы премии для поддержки талантливой молодежи в возрасте от 

14 до 25 лет включительно (далее - премии). 

(Пункт в редакции Указа Президента Российской Федерации от 29 февраля 2008 года N 283; 

в редакции Указа Президента Российской Федерации от 9 ноября 2010 года N 1413; в 

редакции, введенной в действие Указом Президента Российской Федерации от 25 июня 

2012 года N 892. 

 

2. Ежегодно присуждать: 

 

1250 премий - победителям и призерам международных олимпиад и иных мероприятий, 

проводимых на конкурсной основе (далее - конкурсные мероприятия), а также победителям 

всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий в размере 60 тыс.рублей каждая; 

 

4100 премий - призерам всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, а также 

победителям региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий 
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в размере 30 тыс.рублей каждая. 

 

3. Установить, что перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых 

присуждаются премии, и правила присуждения премий утверждаются в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

 

4. Правительству Российской Федерации: 

 

обеспечить в 2006 году выделение средств из федерального бюджета для выплаты премий; 

 

предусматривать при формировании проектов федерального бюджета на 2007-2010 годы 

средства для выплаты премий (абзац в редакции Указа Президента Российской Федерации 

от 29 февраля 2008 года N 283. 

 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.Путин 

 

 

Москва, Кремль 

6 апреля 2006 года 

N 325 
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