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iWABIH’EnbCyBo РОССИЙСКОЙ Ф~ЩЕРАЩШ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от2l августа2019г. N~ 1081
МОСКВА
Об утверждении Правил вьтплатьх премий Президента
Российской Федерации победителям международных олимпиад
по общеобразовательным предметам членам сборных команд
Российской Федерации и тренерам, осуществлявшим их подготовку,
Правил расчета размера премий Президента Российской Федерации,
присуждаемых тренерам, Осуществлявшим подготовку победителей
международных олимпиад по общеобразовательньхм предметам
членов сборных команд Российской Федерации, и Правил целевого
использования премий Президента Российской Федерации
победителями международных олимпиад по общеобразовательньтм
предметам членами сборных команд Российской Федерации
-

-

-

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 21 марта 2019 г. No 121 “Об учреждении премий Президента
Российской
Федерации победителям
международных олимпиад
по общеобразовательны~ предметам и тренерам, осуществлявшим их
подготовку” Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила вьхплаты премий Президента Российской Федерации
победителям международных олимпиад по общеобразовательным
предметам членам сборных команд Российской Федерации и тренерам,
осуществлявшим их подготовку;
Правила расчета размера премий Президента Российской Федерации,
присуждаемых тренерам, осуществлявшим подготовку победителей
международных олимпиад по общеобразовательньхм предметам членов
сборных команд Российской Федерации;
-

-
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от2l августа2019г. N2 1081

ПРАВИЛА
выплатьн премий Президента Российской Федерации победителям
международных олимпиад по общеобразовательным предметам
членам сборных команд Российской Федерации и тренерам,
осуществлявшим их подготовку
-

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и сроки вьплаты
премий Президента Российской Федерации победителям международных
олимпиад по общеобразовательным предметам членам сборных команд
Российской Федерации, сформированных в соответствии с пунктом 1
части 4 статьи 71 Федерального закона “Об образовании в Российской
Федерации” (далее соответственно премии, победители международных
олимпиад, сборные команды Российской Федерации), и тренерам,
осуществлявшим их подготовку (далее
тренеры), а также правила
определения тренеров, которым выплачиваются премии.
2. Победителями международных олимпиад при присуждении
премии признаются члены сборных команд Российской Федерации,
награжденные золотыми, серебряными или бронзовыми медалями.
3. Тренерами, являющимися претендентами на получение премии,
признаются лица, осуществлявшие целенаправленную подготовку членов
сборных команд Российской Федерации к участию в международных
олимпиадах по соответствующим общеобразовательным предметам.
В число тренеров, являющихся претендентами на получение премии,
включаются лица, осуществлявшие подготовку сборной команды
Российской
Федерации
на
учебно-тренировочных
сборах
по соответствующему общеобразовательному предмету, в том числе
руководитель
и
заместители
руководителей
сборных
команд
(далее
национальные тренеры), и лица, осуществлявшие подготовку
участника сборной команды Российской Федерации по месту его
-

-

-

-
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С 2021 года используются данные о ЛИЧНЫХ тренерах, внесенные
не менее чем за 2 года до года проведения международной олимпиадЫ.
В 2020 году исПОЛьзуЮтся данные О ЛИЧНЫХ тренерах, внесенные
не позднее 2019 года.
Размещение Образовательным Фондом “Талант и успех” данных
о личных тренерах в государственном Информационном ресурсе
об одаренных детях осуществляется в 2019 году до 1 ноября.
Начиная с 2020 года Образовательный Фонд “Талант и успех” размещает
указанные данные до 1 сентября.
Личный тренер может являться одновременно национальпьтм
тренером. В этом случае он имеёт право на однократное получение
премии. Размер премии для такого тренера рассчитывается как премия
национальному тренеру.
5. По итогам международных олимпиад Министерство просвещения
Российской Федерации не позднее 30 декабря года проведения
международных олимпиад по общеобразовательным предметам издает
приказ об утверждении списка победителей международных олимпиад,
который является основанием для присуждения премии победителям
международных олимпиад, и не позднее 15 января года, следующего
за годом проведения международных олимпиад, направляет его
в Образовательный Фонд “Талант и успех”.
По итогам международных олимпиад по общеобразовательпым
предметам в 2018 году Министерство просвещения Российсkой Федерации
не позднее 10 сентября 2019 г. издает приказ об утверждения списка
победителей международных олимпиад, который является основанием
для присуждения премии победителям международных олимпиад,
и не позднее 13 сентября 2019 г. направляет его в Образовательный Фонд
‘Талант и успех”.
6. Претенденты на получение премии из числа победителей
международных олимпиад, личных и национальных тренеров до 1 февраля
года, следующего эц годом проведения международных олимпиад
по общеобразовательным предметам, направляют в Образовательпый
Фонд “Талант и успех” документы в электронной форме и на бумажном
носителе.
B 2019 году претендентьх на получение премии из числа победителей
международных олимпиад в 2018 году и тренеров, осуществлявпшх их
подготовку, направляют документы в Образовательный Фонд “Талант
и успех” до 20 сентября.
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предметам, созданного Министерством просвещения Российской
Федерации, до 1 марта года, следующего за годом проведения
международной олимпиады по общеобразовательным предметам,
проверку комплектности документов, представленных в соответствии
с пунктами 7 и 8 настоящих Правил, а также сверку сведений,
содержащихся в таких документах, с данными, размещенными
в государственном информационном ресурсе об одаренньхх детях.
В случае представления победителями международных олимпиад
и тренерами документов
или указанных в
них сведений
не в полном объеме Образовательный Фонд “Талант и успех”
устайавливает
срок
для
устранения
выявленных
нарушений
(представления отсутствующих или исправленных документов)’
В случае выявления несовпадения представленных сведений
и данных, размещенных в государственном информационном ресурсе
об одаренньтх детях, Образовательный Фонд “Талант и успех” совместно с
организаторами всер оссийской олимпиады школьников, представившими
информацию по итогам ее проведения для включения в государственный
информационный
ресурс
об
одаренных детях,
устанавливает
достоверность указанных сведений и при необходимости вносит
изменения в данные, размещенные в государственном информационном
ресурсе об одаренкых детях.
В случае подтверждения недостоверности сведений, содержащихся
в документах, представленных в соответствии с пунктами 7 и 8 настояпщх
Правил, представившие их лица не могут претендовать на получение
премий, о чем они информируются в порядке, установленном
Образовательным Фондом “Талант и успех’. Представленные
в Образовательный Фонд “Талант и успех” документы не возвращаются.
По итогам проведенных проверки комплектности документов,
представленных в соответствии с пунктами 7 и 8 настоящих Правил,
и сверки сведений, содержащихся в таких документах, с данными,
размещенными в государственном информационном ресурсе об одаренных
детях, Образовательный Фонд “Талант и успех” направляет
в Министерство просвещения Российской Федерации сформированный
список победителей международных олимпиад и тренеров претендентов
на присуждение премий.
В 2019 году проверк~ комплектности документов, представленных
в соответствии с пунктами 7 и 8 настоящих Правил, проводится
до 1 октября.
-
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УТВЕРЖДЕнЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от2l августа2019г. Ng 1081

ПРАВИЛА
расчета размера премий Президента Российской Федерации,
присужцаемых тренерам, осуществлявшиiн подготовку победителей
межцународных олимпиад по общеобразовательным
предметам членов сборных команд Российской Федерации
-

1. Настоящие
Правила
устанавливают
порядок
расчета
размера премий Президента Российской Федерации тренерам,
осуществлявшим подготовку победителей международных олимпиад по
общеобразовательным предметам членов сборных команд Российской
федерации, сформированных в соответствии с пунктом I части 4 статьи 71
Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” (далее
соответственно премии, тренеры, победители международных олимпиад).
2. Общий
премиальный
фонд
по
соответствующему
общеобразовательному предмету на личных тренеров и национальпых
тренеров, указанных в пункте З Правил вьплаты премий Президента
Российской Федерации победителям международных олимпиад по
общеобразовательным предметам членам сборных команд Российской
Федерации и тренерам, осуществлявшим их подготовку, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 21 августа 2019 г. }& 1081 “Об утверждении Правил выплаты
премий Президента Российской Федерации победителям международных
олимпиад по общеобразовательным предметам членам сборных команд
Российской Федерации и тренерам, осуществлявшим их подготовку,
Правил расчета размера премий Президента Российской Федерации,
присуждаемых тренерам, осуществлявшим подготовку победителей
международных олимпиад по общеобразовательным предметам членов
сборных команд Российской Федерации, и Правил целевого использования
премий Президента Российской Федерации победителями международных
олимпиад по общеобразовательным предметам членами сборных команд
Российской Федерации” (далее соответственно
личные тренеры,
-

-

-

-

-

-

-
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б. Премиальный фонд личных тренеров по соответствующему
общеобразовательному предмету распределяется между ЛИЧНЫМИ
тренерами с учетом результатов победителя международной олимпиады,
подготовку которого они осуществляли.
Премиальный фонд личных тренеров, подготовивтпих победителя
международной олимпиады, награжденного золотой медалью, составляет
500 тыс, рублей. Разi~ер индивидуальной премии личного тренера,
подготовившего победителя международной олимпиады, награжденного
золотой медалью (ип~~), определяется по формуле;
~Ю~=500/N~,
где ~ количебтво личных тренеров победителя международной
олимпиады, награжденного золотой медалью.
Премиальный фонд личных тренеров, подготовивпхих победителя
международной олимпиады, награжденного серебряной медалью,
составляет 250 тыс. рублей. Размер индивидуальной премии личного
тренера, подготовившего победителя международной олимпиады,
награжденного серебряной медалью (иI1~), определяется по формуле;
-

IЕi~~~=250/N~0,
где N,1.~0 количество личных тренеров победителя международной
олимпиады, награжденного серебряной медалью.
Премиальный фонд личных тренеров, подготовивших победителя
международной олимпиады, награжденного бронзовой медалью,
составляет 200 тыс, рублей. Размер индивидуальной премии личного
тренера, подготовившего победителя международной олимпиады,
награжденного бронзовой медалью (ип~~ю, определяется по~ формуле:
-

=

200 / N~,

где N~6 количество личных тренёров победителя международной
олимпиады, награжденного бронзовой медалью.
-
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научно-исследовательской, инженерно-технической, изобретательской,
творческой, физкультурно-спортивной деятельностью, на пропаганду
научных знаний, творческих и спортйвных достижений, включая оплату
проезда к месту проведения мероприятия и обратно, проживания
и питания;
издание собственных печатных материалов;
обеспечение условий для обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, на территории Российской Федерации
и в образовательных и научных организациях за ее пределами, включая
оплату проезда к месту получения образования и обратно, проживания
и питания;
приобретение (установка) средств обучения и воспитания, включая
приборы, оборудование, в том числе спортивное, музыкальное,
компьютерная техника, аппаратно-программные и аудиовизуальные
средства, печатные и электронные образовательньте и информационные
ресурсы;
улучшение жилищных условий;
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество инвалидов, детей-инвалидов,
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
участие в благотвЪрительной деятельности.
З. В случае если победителю международной олимпиады при
проезде к месту получения образования, отдыха и оздоровления и (или)
получения медицинских услуг и обратно, а также при проживании
требуется сопровождение в соответствии с законодательством Российской
Федерации, премия может быть направлена на оплату проезда к месту
получения образования, отдыха и оздоровления и (или) получения
медицинских услуг и обратно, а также проживания сопровождающего его
лица (лиц).
4. Пободитель международной олимпиады вправе использовать
премию на одну или несколько целей, указанных в пункте 2 настоящих
Правил.
5. Распоряжение премией в случае, если победитель международной
олимпиады не достиг 18 лет, осуществляется в соответствии со статьями
26 и 28 Гражданского кодекса Российской Федерации.
б. Мониторинг целевого использования премий после их получения
осуществляет Образовательный Фонд “Талант и успех” (далее оператор).
-
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