
  

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

10 октября 2013 г. № 296 

Об учреждении премий 

Изменения и дополнения: 

Решение Витебского областного Совета депутатов от 28 декабря 2017 г. 

№ 241 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

12.01.2018, 9/87351); 

Решение Витебского областного Совета депутатов от 14 августа 2018 г. 

№ 40 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

18.08.2018, 9/90951) 

  

На основании пункта 1 статьи 13, абзаца шестого статьи 18 Закона Республики 

Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь» Витебский областной Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Учредить премии учащимся учреждений Витебской области, реализующих 

образовательные программы дополнительного образования детей и молодежи 

художественного профиля в сфере культуры с изучением учебных предметов, учебных 

дисциплин на повышенном уровне (детские школы искусств) и среднего специального 

образования (музыкальные колледжи, колледж культуры и искусств), - победителям 

заключительных этапов международных, республиканских, областных творческих 

конкурсов, олимпиад по учебным предметам профессионального мастерства. 

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о присуждении премий учащимся 

учреждений Витебской области, реализующих образовательные программы 

дополнительного образования детей и молодежи художественного профиля в сфере 

культуры с изучением учебных предметов, учебных дисциплин на повышенном уровне 

(детские школы искусств) и среднего специального образования (музыкальные колледжи, 

колледж культуры и искусств), - победителям заключительных этапов международных, 

республиканских, областных творческих конкурсов, олимпиад по учебным предметам 

профессионального мастерства. 

3. Выплату премий учащимся учреждений Витебской области, реализующих 

образовательные программы дополнительного образования детей и молодежи 

художественного профиля в сфере культуры с изучением учебных предметов, учебных 

дисциплин на повышенном уровне (детские школы искусств) и среднего специального 

образования (музыкальные колледжи, колледж культуры и искусств), - победителям 

заключительных этапов международных, республиканских, областных творческих 

конкурсов, олимпиад по учебным предметам профессионального мастерства производить 

за счет средств областного бюджета, предусмотренных на указанные цели в соответствии 

с бюджетным законодательством. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 г. 

  

Председатель А.Е.Атясов 



  

  
УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Витебского областного  

Совета депутатов 

10.10.2013 № 296 

ИНСТРУКЦИЯ 

о присуждении премий учащимся учреждений Витебской области, реализующих 

образовательные программы дополнительного образования детей и молодежи 

художественного профиля в сфере культуры с изучением учебных предметов, 

учебных дисциплин на повышенном уровне (детские школы искусств) и среднего 

специального образования (музыкальные колледжи, колледж культуры и 

искусств), - победителям заключительных этапов международных, республиканских, 

областных творческих конкурсов, олимпиад по учебным предметам 

профессионального мастерства 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок присуждения премий учащимся 

учреждений Витебской области, реализующих образовательные программы 

дополнительного образования детей и молодежи художественного профиля в сфере 

культуры с изучением учебных предметов, учебных дисциплин на повышенном уровне 

(детские школы искусств (далее - ДШИ) и среднего специального образования 

(музыкальные колледжи, колледж культуры и искусств), - победителям заключительных 

этапов международных, республиканских, областных творческих конкурсов, олимпиад по 

учебным предметам профессионального мастерства (далее - премии). 

2. Учащимся ДШИ присуждается 10 премий в размере 15 базовых величин каждая, 

учащимся музыкальных колледжей и колледжа культуры и искусств присуждается 6 

премий в размере 20 базовых величин каждая. 

3. Кандидатами на присуждение премий являются учащиеся ДШИ и 1-4 курсов 

музыкальных колледжей и колледжа культуры и искусств - победители заключительных 

этапов международных, республиканских, областных творческих конкурсов, олимпиад по 

учебным предметам профессионального мастерства в течение учебного года. 

4. Выдвижение кандидатов на присуждение премий осуществляется структурными 

подразделениями районных, Витебского и Новополоцкого городских исполнительных 

комитетов, осуществляющими государственно-властные полномочия в сфере культуры, 

учреждениями образования, имущество которых находится в собственности Витебской 

области, на основании ходатайств педагогических советов учреждений образования, 

которые направляются в управление культуры Витебского областного исполнительного 

комитета (далее - облисполком) до 15 ноября. 

5. К ходатайству о присуждении премий учащимся прилагаются следующие 

документы: 

характеристика с указанием фамилии, собственного имени, отчества (если таковое 

имеется), класса (курса), сведений о достижениях кандидата, об успеваемости и участии в 

общественной жизни; 

информация о творческих конкурсах (указывается точное название конкурса, 

количество участников мероприятия, количество туров, количество стран-участников (для 

международных конкурсов) и состав жюри), за достижения в которых кандидат выдвинут 

на присуждение премии; 



копии наградных документов, подтверждающих результаты кандидата; 

копия паспорта (свидетельства о рождении) кандидата; 

копия первой страницы устава учреждения образования, в котором обучается 

(обучался) кандидат. 

6. Для рассмотрения представленных документов создается в порядке, 

установленном законодательством, экспертная комиссия по присуждению премий 

учащимся ДШИ и учреждений среднего специального образования (музыкальные 

колледжи, колледж культуры и искусств) (далее - экспертная комиссия). 

7. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом. 

8. Присуждение премий производится один раз в год решением Витебского 

областного Совета депутатов. 

9. Учащимся, награжденным премией, в торжественной обстановке по месту учебы 

или во время проведения торжественных мероприятий управлением культуры 

облисполкома вручаются дипломы. 

  

 


