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Претендентам 

на получение премии Президента 

Российской Федерации  

в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации  

от 21.03.2019 № 121, 

членам сборных команд Российской 

Федерации – победителям 

международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам 

2018 года 

(по списку) 

О включении в список претендентов  

на получение премии Президента РФ 

 

 

Образовательный Фонд «Талант и успех», являющийся оператором по выплате 

премий Президента Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21.03.2019 № 121 «Об учреждении премий Президента 

Российской Федерации победителям международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам и тренерам, осуществлявшим их подготовку», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1081 «Об 

утверждении Правил выплаты премий Президента Российской Федерации 

победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам - 

членам сборных команд Российской Федерации и тренерам, осуществлявшим их 

подготовку, Правил расчета размера премий Президента Российской Федерации, 

присуждаемых тренерам, осуществлявшим подготовку победителей международных 

олимпиад по общеобразовательным предметам - членов сборных команд Российской 

Федерации, и Правил целевого использования премий Президента Российской 

Федерации победителями международных олимпиад по общеобразовательным 

предметам - членами сборных команд Российской Федерации», настоящим письмом 

уведомляет о праве получения премии Президента Российской Федерации 

победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам - 

членам сборных команд Российской Федерации по итогам 2018 года (далее – 

премия). 

В случае согласия с условиями выплаты премии победитель международных 

олимпиад по общеобразовательным предметам 2018 года (далее – претендент) в срок 
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до 20 сентября 2019 года (включительно) оформляет и направляет оператору 

следующие документы и сведения в соответствии с пунктом 7 Правил выплаты 

премий Президента Российской Федерации победителям международных олимпиад 

по общеобразовательным предметам - членам сборных команд Российской 

Федерации и тренерам, осуществлявшим их подготовку: 

а) личное заявление о выплате премии по определенной оператором форме 

(приложение № 2); 

б) копию документа, удостоверяющего личность; 

в) согласие победителя международной олимпиады на использование премии в 

соответствии с целями, указанными в Правилах целевого использования премий 

Президента Российской Федерации победителями международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам - членами сборных команд Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 

2019 г. № 1081, и на представление информации о целевом использовании премии 

оператору (приложение № 3); 

г) реквизиты лицевого счета, открытого в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации, победителю международной 

олимпиады (справка банка). 

Для претендентов, не достигших возраста 18 лет, заявление и согласие также 

подписывается законным представителем с приложением копии документа, 

удостоверяющего личность законного представителя претендента. 

Если по итогам 2018 года претендент является победителем нескольких 

олимпиад, то по каждой олимпиаде заполняется отдельный комплект документов. 

В случае отказа претендента от получения премии необходимо оформить и 

направить в адрес оператора заявление претендента об отказе, оформленное в 

свободной форме.  

Порядок отправки документов оператору следующий: 

Документы направляются в электронной форме (на электронном носителе) и на 

бумажном носителе, курьерской службой в адрес Образовательного Фонда «Талант и 

успех»: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Триумфальный проезд, 

д. 1, индекс 354340.  

Организация курьерской доставки документов и оплата ее услуг 

осуществляется Образовательным Фондом «Талант и успех». На электронную 



почту оператора (resource@talantiuspeh.ru) претендент направляет заявку с указанием 

адреса и времени, по которым необходимо прибыть курьеру, ФИО и телефона 

контактного лица, которое будет передавать курьеру документы. Оператор в 

соответствии с полученной заявкой заказывает курьера. 

Подробная информация о порядке выплаты премий, перечень нормативных 

документов и документов оператора размещены на портале 

https://талантыроссии.рф/presidentawards. 

Контакты со стороны оператора - Центр поддержки выпускников и 

сопровождения грантовых программ, Фонд «Талант и успех», 8 800 100 86 63, 

resource@talantiuspeh.ru. 

 

Приложения: 1. Список претендентов на получение премии Президента 

Российской Федерации (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 сентября 2019 года № 478 «Об 

утверждении списков победителей международных олимпиад 

по общеобразовательным предметам - членов сборных команд 

Российской Федерации в 2018 году») – в электронном виде; 

2. Форма заявления победителя международной олимпиады по 

общеобразовательным предметам – члена сборной команды 

Российской Федерации о выплате премии Президента 

Российской Федерации – в электронном виде в формате Word; 

3. Форма согласия победителя международной олимпиады по 

общеобразовательным предметам – члена сборной команды 

Российской Федерации на целевое использование премии 

Президента Российской Федерации и на представление 

информации о целевом использовании премии в 

Образовательный Фонд «Талант и успех» – в электронном виде 

в формате Word. 

 

 

 

Руководитель Фонда         Е.В. Шмелева 
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