
  

 

 

 

 

 

 1 ноября 2021 г.       1112        
 
 

О поощрении обучающихся учреждений общего 
среднего образования Сенненского района и 
педагогических работников 
 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от      

4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» Сенненский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Инструкцию о порядке поощрения обучающихся 

учреждений общего среднего образования Сенненского района, ставших 

победителями областного и (или) заключительного этапов 

республиканской олимпиады (международных олимпиад) по учебным 

предметам, и педагогических работников, их подготовивших 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Сенненского районного 

исполнительного комитета от 11 февраля 2011 г. № 67 «Об утверждении 

Положения о награждении учащихся общеобразовательных учреждений – 

победителей и призеров областного и заключительного этапов 

республиканских олимпиад по учебным предметам – и учителей, 

подготовивших победителей и призеров». 

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Голас 

Сенненшчыны». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Сенненского районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности, отдел по образованию 

Сенненского районного исполнительного комитета. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Первый заместитель председателя А.А.Лебедев 
 

Управляющий делами О.А.Тетюев 



УТВЕРЖДЕНО  
 
Решение  
Сенненского районного 
исполнительного комитета 
01.11.2021 № 1112  
10.05.2021 № 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке поощрения обучающихся учреждений общего среднего 
образования Сенненского района, ставших победителями областного и 
(или) заключительного этапов республиканской олимпиады 
(международных олимпиад) по учебным предметам, и педагогических 
работников, их подготовивших  
 

 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок поощрения 

обучающихся учреждений общего среднего образования Сенненского 

района, ставших победителями областного и (или) заключительного 

этапов республиканской олимпиады (международных олимпиад) по 

учебным предметам (далее – победители), и педагогических работников, 

их подготовивших (далее – педагогические работники). 

2.  Поощрение победителей и педагогических работников 

осуществляется Сенненским районным исполнительным комитетом 

(далее – райисполком) ежегодно путем присуждения денежных премий. 

3. Целью присуждения денежных премий является моральное и 

материальное поощрение высоких достижений в учебной деятельности 

победителей и педагогических работников. 

4. Ежегодно до 1 мая отдел по образованию райисполкома на 

основании копий документов, подтверждающих итоги областного и (или) 

заключительного этапов республиканской олимпиады (международных 

олимпиад) по учебным предметам, формирует списки победителей и 

педагогических работников за истекший учебный год и готовит проект 

решения райисполкома о присуждении денежных премий. 

5. Присуждение денежных премий осуществляется в следующих 

размерах: 

5.1. победителям областного этапа республиканской олимпиады по 

учебным предметам, награжденным дипломами:  

I степени – 15 базовых величин; 

II степени – 10 базовых величин; 

III степени – 5 базовых величин; 

5.2. победителям заключительного этапа республиканской 

олимпиады по учебным предметам, награжденным дипломами:  

I степени – 20 базовых величин; 

II степени – 15 базовых величин; 
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III степени – 10 базовых величин; 

5.3. победителям международных олимпиад по учебным предметам, 

награжденным: 

золотой медалью – 25 базовых величин; 

серебряной медалью – 20 базовых величин; 

бронзовой медалью – 15 базовых величин. 

6. Денежные премии педагогическим работникам присуждаются за 

подготовку каждого победителя в размерах, указанных в пункте 5 

настоящей Инструкции.  

7. Выплаты денежных премий осуществляются за счет средств 

районного бюджета, предусмотренных на эти цели и иных источников, не 

запрещенных законодательством. 

8. Размер базовой величины при присуждении денежных премий 

определяется на дату принятия райисполкомом решения о присуждении 

денежных премий. 

9. Вручение денежных премий проводится в торжественной 

обстановке председателем райисполкома или уполномоченным им 

представителем райисполкома. 


