
  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях реализации Закона Пермского края от 8 декабря 2014 г. № 404-ПК 

«О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся образовательных 

организаций Пермского края» (далее – Закон) в декабре 2022 года планируется 

награждение знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края»  

(далее – знак отличия) обучающихся образовательных организаций Пермского 

края. 

Награждение производится по следующим номинациям: «общественная 

деятельность», «культура и искусство», «физическая культура и спорт», 

«интеллект». 

Право на получение знака отличия имеют обучающиеся образовательных 

организаций по основным общеобразовательным программам, адаптированным 

основным общеобразовательным программам, дополнительным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения в возрасте от 14 лет  

до 21 года включительно. 

Выдвижение кандидатов на получение знака отличия в городских округах 

(муниципальных районах или муниципальных округах) Пермского края (далее – 

муниципалитеты) осуществляется частными общеобразовательными 

организациями, муниципальными общеобразовательными организациями, 

муниципальными организациями дополнительного образования в сфере 

образования, культуры, спорта, финансируемыми за счет средств бюджетов 

муниципалитетов и расположенными на территории муниципалитетов.  

 
 

Руководителям органов управления 
образованием городских и 
муниципальных округов Пермского края 

  

  

О выдвижении кандидатов на 
получение знака отличия 
Пермского края «Гордость 
Пермского края» в 2022 году 
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Порядок отбора кандидатов установлен постановлением Правительства 

Пермского края от 14 августа 2015 г. № 536-п «О награждении знаком отличия 

Пермского края обучающихся общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций Пермского края» (далее – 

Постановление).  

Документы на кандидатов подаются в пределах квоты, установленной 

распоряжением Правительства Пермского края от 24 августа 2022 г. № 301-рп  

«Об утверждении количества получателей знака отличия Пермского края 

«Гордость Пермского края» в 2022 году». 

Перечень мероприятий, учитываемых при отборе кандидатов по каждой 

номинации, утверждается распоряжением Правительства Пермского края. 

Направляем вам для использования в работе проект распоряжения Правительства 

Пермского края «Об утверждении перечня мероприятий, которые учитываются при 

отборе кандидатов на получение знака отличия Пермского края «Гордость 

Пермского края» в 2022 году». 

В соответствии со статьей 3 Закона отбор кандидатов на получение знака 

отличия в муниципалитетах осуществляется муниципальными комиссиями,  

в состав которых входят представители образовательных организаций, 

представительного органа муниципального образования, местной администрации 

и общественных организаций. Состав муниципальной комиссии и порядок ее 

деятельности устанавливаются муниципальным правовым актом. 

В целях проведения отбора получателей знака отличия муниципальные 

образовательные организации и частные общеобразовательные организации 

представляют необходимые документы в муниципальные комиссии в срок  

до 5 сентября текущего года. Муниципальные комиссии рассматривают 

документы каждого обучающегося, поступившие от образовательных организаций, 

производят отбор кандидатов на получение знака отличия и определяют 

количество получателей знака отличия отдельно по каждой номинации.  

Для своевременной организации отбора кандидатов рекомендуем в срочном 

порядке сформировать муниципальные комиссии и определить порядок их работы. 

Награждение знаком отличия сопровождается выплатой обучающемуся 

единовременной премии в размере 5000 рублей.  

Для обеспечения взаимодействия по награждению знаком отличия и выплате 

единовременных премий обучающимся в частных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории муниципалитета, заключается 

соглашение между органом местного самоуправления городского округа 

(муниципального района или муниципального округа) Пермского края и частной 

общеобразовательной организацией. Форма соглашения утверждается 

муниципальным правовым актом. 
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В соответствии с пунктом 7 Правил формирования, предоставления, 

распределения субсидий и предоставления, распределения иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных образований Пермского края, утвержденных Постановлением 

Правительства Пермского края от 21 октября 2016 г. № 962-п предусмотрено 

заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  

по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Пермского края,  

в информационной системе планирования бюджета «АЦК-Планирование». 

Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

Министерством на лицевые счета бюджетов муниципальных образований 

ежегодно до 15 декабря текущего финансового года. 

Награждение знаком отличия проводится в торжественной обстановке  

не позднее 31 декабря 2022 года. 

Просим вас своевременно разработать и утвердить все необходимые 

муниципальные акты в соответствии с законом и постановлением, организовать 

отбор кандидатов на получение знака отличия. 

Кроме этого, просим назначить ответственное лицо за организацию работы 

по отбору кандидатов на присуждение знака отличия и/или работу муниципальной 

комиссии (далее – ответственное лицо) для оперативного взаимодействия  

с Министерством по всем возникающим вопросам. Информацию об ответственном 

лице просим направить в Министерство в срок до 8 сентября 2022 г. 

(включительно) на электронный адрес ivkarpova@minobr.permkrai.ru  

в соответствии с приложением 1 к настоящему письму. 

Протокол муниципальной комиссии (в формате Word и PDF с подписью 

председателя комиссии) необходимо направить не позднее 15 сентября 2022 г.  

на адрес электронной почты ivkarpova@minobr.permkrai.ru (оригинал протокола в 

Министерство не предоставляется). 

 
Приложение: 1. Информация об ответственном лице за организацию работы  

по отбору знака отличия Пермского края «Гордость Пермского 
края» и/или работу муниципальной комиссии на 1 л. в 1 экз. 
 

 2. Рекомендации по работе муниципальных комиссий  
по присуждению знака отличия Пермского края «Гордость 
Пермского края» на 5 л. в 1 экз. 
 

 3. Закон Пермского края от 08 декабря 2014 г. № 404-ПК  
«О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся 
образовательных организаций Пермского края» на 4 л. в 1 экз. 
 

 4. Постановление Правительства Пермского края от 14 августа  
2015 г. № 536-п «О награждении знаком отличия Пермского края 
обучающихся общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций Пермского края» 
на 21 л. в 1 экз. 
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 5. Распоряжение Правительства Пермского края от 24 августа  
2022 г. № 301-рп «Об утверждении количества получателей знака 
отличия Пермского края «Гордость Пермского края» в 2022 году» 
на 3 л. в 1 экз. 
 

 6. Проект распоряжения Правительства Пермского «Об 
утверждении перечня мероприятий, которые учитываются при 
отборе кандидатов на получение знака отличия Пермского края 
«Гордость Пермского края» в 2022 году» на 20 л. в 1 экз. 
 

 6. Приказ Министерства просвещения России от 11 декабря 2020 г. 
№ 715 «Об утверждении перечня олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой  
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 
научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020/21 
учебный год» на 180 л. в 1 экз. 
 

 7. Приказ Министерства просвещения России от 31 мая 2022 г. № 
382 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных 
и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой  
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 
научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021/22 
учебный год» на 489 л. в 1 экз. 
 

 8. Приказ Министерства образования и науки Пермского края  
от 23 апреля 2020 г. № СЭД-26-01-06-368 «Об утверждении Перечня 
краевых мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей  
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих  
и спортивных достижений детей и педагогов на 2020 год» на 21 л.  
в 1 экз. 

  
 9. Приказ Министерства образования и науки Пермского края  

от 2 сентября 2021 г. № 26-01-06-881 «О внесении изменений в 
Перечень краевых мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей  
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих  
и спортивных достижений детей и педагогов на 2021 год, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Пермского края от 08 апреля 2021 г. № 26-01-06-358 на 53 л. в 1 экз 
 

 10. Приказ Министерства образования и науки Пермского края  
от 13 апреля 2022 г. № 26-01-06-360 «Об утверждении перечня 
краевых мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
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(научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской. творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний. творческих и 
спортивных достижений детей и педагогов на 2022 год», на 18 л. в 
1 экз. 
 
11. Приказ Министерства образования и науки Пермского края  
от 17 января 2020 г. № СЭД-26-01-06-21 «Об утверждении перечня 
всероссийских, межрегиональных, краевых олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства, технического творчества  
и проектов в сфере среднего профессионального образования, 
проводимых в пермском крае в 2020 году» на 15 л. в 1 экз.  

  
 12. Приказ Министерства образования и науки Пермского края  

от 09 февраля 2021 г. № 26-01-06-105 «Об утверждении перечня 
всероссийских, межрегиональных, краевых олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства, технического творчества  
и проектов в сфере среднего профессионального образования, 
проводимых в пермском крае в 2021 году» на 15 л. в 1 экз. 
 

 13. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 27 августа 2020 г. № 1125 «Об утверждении перечня 
олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год» на 142 
л. в 1 экз. 

  
 14. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 31 августа 2021 г. № 804 «Об утверждении перечня 
олимпиад школьников и их уровней на 2021/22 учебный год» на 187 
л. в 1 экз. 
 
15. Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 
08 апреля 2021 г. № 26-01-06-358 «Об утверждении перечня краевых 
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 
детей и педагогов на 2021 год» на 28 л. в 1 экз. 
 
16. Приказ Минспорта РФ от 17 декабря 2020 г.  
№ 937 «Об утверждении единого календарного плана 
Межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 
год» 
 
17. Приказ Минспорта России от 21 декабря 2021 г.  
№ 1016 «Об утверждении единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 
год» 
 
18. Приказ Министерства физической культуры и спорта Пермского 
края от 29 декабря 2020 г. № 41-02-пр-352 «Об утверждении 
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Пермского края на 2021 год» на 35 л. в 1 
экз. 
 
19. Приказ Министерства физической культуры и спорта Пермского 
края от 30 декабря 2021 г. № 41-02-пр-769 «Об утверждении 
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календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Пермского края на 2022 год» на 91 л. в 1 
экз.  

 

 

Министр                   Р.А. Кассина 

  

Карпова Ирина Владимировна 
(342) 211 70 14 
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Приложение 1 к письму 

Министерства образования 

и науки Пермского края 

 

 
Информация об ответственном лице за организацию работы по отбору знака отличия Пермского края  

«Гордость Пермского края» и/или работу муниципальной комиссии 

 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Пермского края 

ФИО ответственного 
лица в территории 

Должность Телефон (рабочий и 
сотовый) 

e-mail 

1      

2      
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Приложение 2 к письму 

Министерства образования 

и науки Пермского края 

 
Рекомендации по работе муниципальных комиссий по присуждению знака 

отличия Пермского края «Гордость Пермского края» 

 

1. К участию в конкурсе допускаются только обучающиеся: 

- из образовательных организаций по основным общеобразовательным 

программам, адаптированным основным общеобразовательным программам, 

дополнительным общеобразовательным программам по очной форме обучения;  

- в возрасте от 14 лет до 21 года включительно (возраст определяется  

на 15 сентября 2022 г.), в том числе окончившие образовательные организации  

в текущем году. 

Обучающиеся образовательных организаций, награжденные знаком отличия 

Пермского края «Гордость Пермского края» (далее – знак отличия)  

в 2021 г. по одной из четырех номинаций, в соответствии с Законом Пермского края 

от 8 декабря 2014 г. № 404-ПК «О награждении знаком отличия Пермского края 

обучающихся образовательных организаций Пермского края» не могут быть 

выдвинуты кандидатами на получение знака отличия в той же номинации  

в 2022 г.  

Заседания муниципальных комиссий должны пройти в период  

до 15 сентября 2022 г.  

Обращаем внимание, что пакет документов, муниципальные комиссии 

принимают до 5 сентября 2022 года (включительно) под роспись с указанием даты 

и времени получения  документов в журнале регистрации. 

2. Протоколы муниципальных комиссий должны включать  

один обязательный пункт:  

- сформированные списки получателей знака отличия по номинациям 

(обратить особое внимание на правильность написания ФИО обучающегося, место 

учебы). 

 

3. В 2022 г. отбор кандидатов на получение знака отличия осуществляется по 

результатам их деятельности и участия в мероприятиях по одной номинации за 

период 2020-2021 учебного года и(или) 2021-2022 учебного года (учитываются 

мероприятия, проводимые с 01.09.2020 г. по 31.08.2022 г.).  

На награждение знаком отличия выдвигаются обучающиеся, набравшие  

в индивидуальном рейтинге кандидата на получение знака отличия не менее  

10 баллов. 

При выдвижении и отборе кандидатов на получение знака отличия 

учитывается их участие в мероприятиях в очном этапе. 
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В случае если в каждом из направлений мероприятия вручаются 

одновременно сертификат и наградной документ, то в индивидуальном рейтинге 

кандидата на получение знака отличия учитываются баллы только  

за наградной документ. 

 

4. Обязательным условием представления пакета документов  

на кандидатов является представление копии дипломов, подтверждающих 

звание победителя, призера, лауреата, дипломанта мероприятий; список 

публикаций с приложением копий статей; копии документов, 

подтверждающих наличие грантов, патентов, наличие званий, спортивного 

разряда; документы, подтверждающие совершение героического поступка в 

экстремальной ситуации (с описанием данного поступка, приложением статьи 

в СМИ), и т.д. Все документы, входящие в состав портфолио, должны быть 

надлежащим образом заверены образовательной организацией. 

Муниципальная комиссия рассматривает документы каждого  

из обучающихся, поступившие из частных общеобразовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования в сфере образования, культуры, 

спорта, финансируемых за счет бюджетов муниципалитетов и расположенных 

на территории муниципалитета, производит отбор кандидатов посредством 

проверки представленных документов на предмет соответствия требованиям, 

установленным законом и Положением о награждении знаком отличия Пермского 

края «Гордость Пермского края» обучающихся образовательных организаций 

Пермского края, утвержденном Постановлением Правительства Пермского края  

от 14 августа 2015 г. № 536-п (далее – Положение). 

Для каждого кандидата рассчитывается итоговый балл путем суммирования 

баллов по каждому критерию в соответствии с приложением 1 к Положению.  

Полученные результаты ранжируются, начиная с наибольшего значения 

(первое место) и заканчивая наименьшим значением (последнее место). 

В случае если по результатам ранжирования выявляется несколько 

кандидатов, имеющих одинаковый итоговый балл (на последнем месте в пределах 

установленного количества получателей знака отличия), решение вопроса об 

определении получателя знака отличия выносится на заседание краевой комиссии 

по присуждению знака отличия обучающимся Пермского края. В этом случае в 

протоколе список кандидатов формируется без учета этих обучающихся и 

выделяется отдельный пункт, в котором указывается, что документы по ним будут 

направлены в краевую комиссию по присуждению знака отличия обучающимся 

Пермского края для решения вопроса в соответствии с п. 3.4. Положения.  

После размещения протокола краевой комиссии по присуждению знака 

отличия обучающимся Пермского края на официальном сайте Министерства 
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образования и науки Пермского края в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» образовательные организации представляют в муниципальные 

комиссии заявление по форме. 

5. Типичные ошибки 2021 г.: 

- неверное указание в протоколе муниципальной комиссии ФИО 

обучающегося; 

- неправильное указание в протоколе муниципальной комиссии 

образовательной организации обучающегося; 

- документы, входящие в единый пакет документов кандидата  

на получение знака отличия, заполняются разными образовательными 

организациями (например, ходатайство подписывает школа, а индивидуальный 

рейтинг обучающегося – учреждение дополнительного образования); 

- представляется неполный пакет документов на кандидатов; 

- дата проведения мероприятия, указанная на прилагаемых наградных 

документах кандидата, не совпадает со сроками проведения мероприятия, которые 

установлены правовым актом Правительства Пермского края. 

 

6.  Примерная форма протокола муниципальной комиссии: 

 

Протокол муниципальной комиссии по присуждению знака отличия 

Пермского края «Гордость Пермского края»  

 _________________________ городского округа  

(муниципального района или муниципального округа) 

от ___ сентября 2022 г. 

 

Присутствовали: 

-  

- 

Муниципальная комиссия по присуждению знака отличия Пермского края «Гордость 

Пермского края» __________ городского округа (муниципального округа) Пермского края 

действует в соответствии с Законом Пермского края от 08.12.2014 г.  

№ 404-ПК «О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся образовательных 

организаций Пермского края», Положением о награждении знаком отличия Пермского края 

«Гордость Пермского края» обучающихся образовательных организаций Пермского края, 

утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 14.08.2015 г. № 536-п  

и Положением о муниципальной комиссии, утвержденным (указать реквизиты муниципального 

правового акта). 
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ВОПРОС 1. Об утверждении списка кандидатов на получение знака отличия 

Пермского края «Гордость Пермского края» от ________ городского округа 

(муниципального района или муниципального округа) из числа обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, муниципальных 

организациях дополнительного образования и частных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории городского округа (муниципального 

района или муниципального округа). 

 

СЛУШАЛИ: __________________ 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить список кандидатов на получение знака отличия  

Пермского края «Гордость Пермского края» от ________ городского округа 

(муниципального района или муниципального округа) из числа обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, муниципальных 

организациях дополнительного образования и частных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории городского округа (муниципального 

района или муниципального округа). 

 
№  
п/п 

ФИО обучающегося Дата 
рождения 

Наименование ОО 
(указывается полное 

наименование 
образовательной 

организации, которая 
ходатайствует о награждении 

знаком отличия) 

Итоговый 
балл 

 Номинация «интеллект» 

… ….  … … 

 Номинация «физическая культура и спорт» 

… …  … … 

 Номинация «культура и искусство» 

… …  … … 

 Номинация «общественная деятельность» 

… …  … … 

В случае если по результатам ранжирования выявляется несколько 

кандидатов, имеющих одинаковый итоговый балл (на последнем месте  

в пределах установленного количества получателей знака отличия) добавить 

пункт: 

В связи с невозможностью определить кандидатов на получение знака 

отличия Пермского края «Гордость Пермского края» из числа обучающихся, 

имеющих одинаковый итоговый балл в соответствии с п. 3.4. Положения  

о награждении знаком отличия Пермского края обучающихся образовательных 
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организаций Пермского края, утвержденного постановлением Правительства 

Пермского края от 14.08.2015 г. № 536-п, направить документы следующих 

кандидатов в краевую комиссию для принятия решения: 

 
№  
п/п 

ФИО обучающегося Дата рождения Наименование ОО 
(указывается полное 

наименование 
образовательной 

организации, которая 
ходатайствует о 

награждении знаком 
отличия) 

Итоговый 
балл 

 Номинация «интеллект» 

… ….  … … 

 Номинация «физическая культура и спорт» 

… …  … … 

 Номинация «культура и искусство» 

… …  … … 

 Номинация «общественная деятельность» 

… …  … … 

Председатель муниципальной комиссии                               _______________ 
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