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РЕШЕНИЕ СМОРГОНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
30 октября 2017 г. № 192 

Об учреждении ежегодных премий в системе 
образования и спорта 

На основании пункта 1 статьи 19 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года 
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», подпункта 2.4 
пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 78 «О мерах по 
повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь» 
Сморгонский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Учредить ежегодные премии учащимся учреждений общего среднего образования 
Сморгонского района. 

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке поощрения учащихся учреждений 
общего среднего образования Сморгонского района. 

3. Определить, что выплаты ежегодных премий, учрежденных пунктом 1 настоящего 
решения, осуществляются за счет средств районного бюджета. 

4. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Светлы шлях». 
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель И.И.Романович
  

  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  
Сморгонского районного 
Совета депутатов 
30.10.2017 № 192 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке поощрения учащихся учреждений общего среднего образования 
Сморгонского района 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок поощрения учащихся учреждений 
общего среднего образования Сморгонского района, достигших высоких показателей в 
учебной, спортивно-массовой, общественной, научной, научно-технической, 
экспериментальной, инновационной деятельности, а также в образовательных 
мероприятиях. 

2. Поощрение учащихся учреждений общего среднего образования Сморгонского 
района, достигших высоких показателей в учебной, спортивно-массовой, общественной, 
научной, научно-технической, экспериментальной, инновационной деятельности, а также 
в образовательных мероприятиях, осуществляется Сморгонским районным Советом 
депутатов ежегодно путем присуждения денежной премии. 

3. Денежные премии присуждаются в целях морального и материального 
стимулирования учащихся к активной учебной, спортивно-массовой, общественной, 
научной, научно-технической, экспериментальной, инновационной деятельности, 
создания условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 
самореализации и физического совершенствования, участия в образовательных и 
спортивных мероприятиях. 

4. Кандидатами на присуждение денежной премии являются: 
4.1. учащиеся учреждений общего среднего образования Сморгонского района, 

ставшие победителями: 
третьего и (или) заключительного этапов республиканской олимпиады по учебным 

предметам (дипломы I, II, III степени); 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.11.2017, 9/86428 

2 

областной и (или) республиканской спартакиады школьников (дипломы I, II, III 
степени); 

областного и (или) республиканского (заключительного) этапов республиканских 
образовательных мероприятий (дипломы I, II, III степени); 

4.2. учащиеся учреждений общего среднего образования Сморгонского района, 
ставшие победителями и призерами международных олимпиад (в том числе олимпиады 
школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная 
общность»). 

5. Выдвижение кандидатов на присуждение денежных премий осуществляется 
отделом образования, спорта и туризма Сморгонского районного исполнительного 
комитета на основании документов, подтверждающих итоги третьего и (или) 
заключительного этапов республиканской олимпиады по учебным предметам, областной 
и (или) республиканской спартакиады школьников, областного и (или) республиканского 
(заключительного) этапов республиканских образовательных мероприятий, 
международных олимпиад (в том числе олимпиады школьников Союзного государства 
«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»). 

6. Присуждение денежных премий осуществляется в следующих размерах: 
6.1. учащимся, ставшим победителями третьего этапа республиканской олимпиады 

по учебным предметам, областной спартакиады школьников, областного этапа 
республиканских образовательных мероприятий, награжденным: 

дипломом I степени, – 4 базовые величины; 
дипломом II степени, – 3 базовые величины; 
дипломом III степени, – 2 базовые величины; 
6.2. учащимся, ставшим победителями заключительного этапа республиканской 

олимпиады по учебным предметам, республиканской спартакиады школьников, 
республиканского (заключительного) этапа республиканских образовательных 
мероприятий, награжденным: 

дипломом I степени, – 7 базовых величин; 
дипломом II степени, – 6 базовых величин; 
дипломом III степени, – 5 базовых величин; 
6.3. учащимся, ставшим победителями и призерами: 
олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и 

духовная общность», – 10 базовых величин; 
международных олимпиад, – 15 базовых величин. 
7. Выплата денежных премий осуществляется ежегодно отделом образования, 

спорта и туризма Сморгонского районного исполнительного комитета за счет средств 
районного бюджета, предусмотренных на указанные цели в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

8. Вручение денежных премий проводится в торжественной обстановке 
председателем Сморгонского районного Совета депутатов или уполномоченным им 
представителем Сморгонского районного Совета депутатов. 

  


