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Информационная справка   

о поддержке талантливой молодежи Мурманской области 

 

1. В целях повышения престижа учебной, научно-исследовательской, 

художественно-культурной, спортивной и общественной деятельности детей и 

учащейся молодежи Мурманской области в соответствии с постановлением 

Губернатора Мурманской области от 10.09.2014 № 130-ПГ одаренным детям и 

учащейся молодежи присуждаются именные стипендии. В 2020 году 

постановлением Губернатора Мурманской области от 01.12.2020 № 193 – ПГ 

«О решении комиссии по присуждению именных стипендий Губернатора 

Мурманской области одаренным детям и учащейся молодежи» присуждено 25 

премий по 37 тыс. руб., 2 премии «Олимп» в размере 100 тыс. руб. за успехи в 

учебной и научной деятельности; 25 премий по 37 тыс. руб., 1 премия «Олимп» 

в размере 100 тыс. руб., за успехи в области искусств; 24 премии по 37 тыс. руб. 

и 1 премия «Олимп» в размере 100 тыс. руб. за успехи в спортивной 

деятельности. 

2. Обучающиеся, победители и призеры регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников награждаются премиями в размере 1500 

рублей и 1000 рублей соответственно.. 

3. В соответствии с постановлением Губернатора Мурманской 

области от 20.05.2020 № 84-ПГ педагогические работники, подготовившие 

победителей (150 тысяч рублей) и призеров (100 тысяч рублей) 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников награждаются 

премиями.   

Планируется, что с 2022 года обучающиеся, победители и призеры 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, будут 

награждаться денежными премиями. 

3. В целях выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей и 

молодежи Правительством Мурманской области ежегодно  предоставляются 
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гранты: 

- организациям высшего образования на финансовое обеспечение 

реализации дополнительных общеобразовательных программ социально-

педагогической направленности для одаренных детей в 2021 году в размере 

2 383, 200 тыс. руб., с 2022 года – 2886, 100,00 тыс. рублей; 

- образовательным организациям на реализацию инновационных 

проектов в сфере дополнительного образования и выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Мурманской области в 

размере 3 000, 000 тыс. руб. (6 грантов по 500 тысяч рублей каждый); 

- образовательным организациям на реализацию программ 

индивидуального сопровождения обучающихся Мурманской области, 

достигших высоких результатов в научно-исследовательской, изобретательской 

и проектной деятельности в размере 625 тыс. руб. (5 8рантов по 125 тысяч 

рублей каждый). 

4. Формируется Реестр одаренных детей. По поручению Губернатора 

Мурманской области детям, включенным в Реестр, автоматически 

направляются поздравительные открытки.  

5. Проводятся профильные смены по направлениям: «Наука» (по 

предметам химия, биология, математика, физика, информатика, экономика, 

история, обществознание, право), «Шахматное мастерство», «Проектная смена» 

(на базе регионального центра для одаренных детей в г. Апатиты). 
01.09.2022 в Мурманске открывается Центр выявления и поддержки одаренных 

детей и молодежи Мурманской области «Полярная звезда» . 

6. Обучающиеся направляются для участия в образовательных 

программах образовательного центра «Сириус» (г. Сочи), в сменах 

Международного детского центра «Артек» (Республика Крым), Всероссийского 

детского центра «Смена» (Краснодарский край, п. Сукко),  Всероссийского  

детского центра «Орленок» (п. Новомихайловский Туапсинского района).  
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