
Анкета 

претендента на получение именной премии Республики Адыгея 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. Ф.И.О. (полностью) _____________________________________________ 

2. Год рождения (число, месяц, год) _________________________________ 

3. Домашний адрес _______________________________________________ 

4. Группа инвалидности (с указанием категории инвалидности) __________ 

________________________________________________________________ 
(инвалидность по слуху: глухой, слабослышащий; инвалидность по зрению: слепой, слабовидящий; инвалидность, связанная с   

нарушением опорно-двигательного аппарата: инвалид-колясочник, ДЦП; по общему заболеванию) 

5. Причина инвалидности __________________________________________ 
                               (ребенок-инвалид, инвалид с детства, 

                                 инвалид общего заболевания и др.) 

________________________________________________________________ 

6. Номинация, в которой участвует соискатель ________________________ 

________________________________________________________________ 
(«образование и наука»; «литература и искусство»; «техническое и народное творчество»; «физическая культура и спорт»; «успехи в 

общественной деятельности») 

7. Выдвижение претендента на получение премии от организации _______ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(исполнительный орган государственной власти Республики Адыгея, 

орган местного самоуправления, некоммерческая организация) 

8. Род деятельности ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

9. Характеристика ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(подробное описание) 

10. Достижения и награды _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(перечислить звания, грамоты, дипломы и другие награды, имеющиеся 

у соискателя) 

11. Место работы или учебы _______________________________________ 

12. Был ли ранее лауреатом именной премии, в каком году, в какой 

номинации ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации ________________ ___________________ 

                                      (подпись)                  

(Ф.И.О.) 

МП 
 

«___» _____________ 20 ___ г. 



 

  

 (руководителю исполнительного органа 

государственной власти Республики 

Адыгея, органа местного 

самоуправления, некоммерческой 

организации) 

 от гражданина (ки)  

  (Ф.И.О.) 

  , 

 паспорт  , 

 (серия и номер паспорта, 

  , 

 кем и когда выдан паспорт) 

 проживающего(ей) по адресу  

  

 (адрес регистрации по месту 

жительства) 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

 

Я,  , 

(фамилия, имя и отчество) 

в целях участия на соискание именной премии Республики Адыгея для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья даю согласие в соответствии со статьей 

9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации, обработку моих персональных данных, персональных данных 

несовершеннолетнего (-ей) 

 , 

(фамилия, имя и отчество) 

Отзыв согласия осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

     

(Ф.И.О.)  (подпись)  (дата) 

 
Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их родители (законные представители). 
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Указ Президента Республики Адыгея от 27 ноября 2000 г. N 167 "Об утверждении именных премий 

Республики Адыгея для лиц с ограниченными возможностями здоровья" (с изменениями и допол-

нениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 9 апреля, 24 октября 2001 г., 12 декабря 2005 г., 11 августа 2009 г., 20 июня 2011 г., 19 апреля, 27 ноября 2013 г., 

16 октября 2017 г., 22 февраля 2018 г., 15 января, 8 июля 2019 г., 28 января, 25 августа 2020 г., 3 сентября 2021 г. 

 

В целях поощрения лиц с ограниченными возможностями здоровья за достигнутые успехи в 

области образования и науки, литературы и искусства, технического и народного творчества, физи-

ческой культуры и спорта, общественной деятельности 

 

постановляю: 

 

1. Учредить десять именных премий Республики Адыгея для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

2. Образовать комиссию по присуждению именных премий Республики Адыгея для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Утвердить: 

1) Положение об именных премиях Республики Адыгея для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья согласно приложению N 1; 

2) состав комиссии по присуждению именных премий Республики Адыгея для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья согласно приложению N 2; 

3) Положение о комиссии по присуждению именных премий Республики Адыгея для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья согласно приложению N 3; 

4) форму диплома лауреата именной премии Республики Адыгея для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья согласно приложению N 4. 

4. Кабинету Министров Республики Адыгея привести в соответствие с настоящим Указом 

действующие нормативные правовые акты. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент Республики Адыгея А. Джаримов 

 

г. Майкоп 

27 ноября 2000 года 

N 167 

Приложение N 1 

к Указу Президента 

Республики Адыгея 

от 27 ноября 2000 г. N 167 
 

Положение  

об именных премиях Республики Адыгея для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 1. Настоящее Положение определяет процедуру присуждения и выплаты за счет средств 

республиканского бюджета Республики Адыгея именных премий Республики Адыгея для лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья (далее - премии). 

2. Премии присуждаются по следующим номинациям: 

1) "За достигнутые успехи в области образования и науки"; 

2) "За достигнутые успехи в области литературы и искусства"; 

3) "За достигнутые успехи в области технического и народного творчества"; 

4) "За достигнутые успехи в области физической культуры и спорта"; 

5) "За достигнутые успехи в общественной деятельности". 

3. Претендентами на получение премий могут быть лица с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 14 лет и старше, являющиеся гражданами Российской Федерации и прожи-
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вающие на территории Республики Адыгея (далее - кандидаты). 

4. Ежегодно присуждается 10 премий. 

5. Размер премии составляет 57471,00 рубля. 

6. Премии присуждаются в соответствии с распоряжением Главы Республики Адыгея на ос-

новании решения комиссии по присуждению именных премий Республики Адыгея для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее - комиссия). 

7. Выдвижение кандидатов осуществляется исполнительными органами государственной 

власти Республики Адыгея, органами местного самоуправления, некоммерческими организациями 

(далее соответственно - органы, организации). 

8. Количество кандидатов от органа, организации - не более одного по каждой номинации. 

9. Критериями оценки достижений кандидата являются: 

1) в номинации "За достигнутые успехи в области литературы и искусства": 

а) наличие опубликованных произведений, авторских работ; 

б) участие в муниципальных, республиканских, российских и международных конкурсах и 

выставках; 

в) наличие наград и поощрений в области литературы и искусства; 

2) в номинации "За достигнутые успехи в области технического и народного творчества": 

а) наличие авторских работ; 

б) участие в муниципальных, республиканских, российских и международных конкурсах и 

выставках; 

в) наличие наград и поощрений в области технического и народного творчества; 

3) в номинации "За достигнутые успехи в области физической культуры и спорта": 

а) для спортсменов - наличие высоких спортивных достижений на соревнованиях муници-

пального, республиканского, российского и международного уровней; 

б) для тренеров: 

- подготовка спортсменов, показавших высокие спортивные достижения на соревнованиях 

муниципального, республиканского, российского и международного уровней; 

- активное участие в реализации программ по организации физкультурно-массовой работы 

на муниципальном, республиканском, российском, международном уровнях (с указанием количе-

ства мероприятий и общего количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, принявших 

в них участие); 

- количество спортивных клубов, в деятельности которых принимает участие кандидат; 

4) в номинации "За достигнутые успехи в общественной деятельности": 

а) количество мероприятий с указанием уровня их проведения (муниципальный, республи-

канский, российский, международный), в которых принял участие кандидат; 

б) наличие наград и поощрений за общественную деятельность; 

5) в номинации "За достигнутые успехи в области образования и науки": 

а) наличие опубликованных произведений, авторских работ; 

б) участие в муниципальных, республиканских, российских и международных конкурсах и 

выставках; 

в) наличие наград и поощрений в области образования и науки. 

10. В срок до 15 октября текущего года в Министерство труда и социального развития Рес-

публики Адыгея (далее - Министерство) органом, организацией представляются следующие доку-

менты и материалы по кандидатам: 

1) предложение органа, организации о присуждении премии, которое подписывается руко-

водителем органа, организации; 

2) анкета кандидата именной премии Республики Адыгея для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по форме, утвержденной Министерством; 

3) письменное согласие кандидата на обработку персональных данных, а также законного 

представителя кандидата в возрасте от 14 до 18 лет; 

4) реквизиты лицевого счета кандидата или законного представителя кандидата в возрасте от 

14 до 18 лет, открытого в кредитной организации; 

5) копия паспорта кандидата, заверенная органом, организацией; 

6) копия паспорта законного представителя кандидата в возрасте от 14 до 18 лет, заверенная 

органом, организацией; 



7) копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) кандидата, заверенная ор-

ганом, организацией; 

7.1) копия страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) кандидата, заве-

ренная органом, организацией; 

8) документы и материалы, подтверждающие наличие достижений кандидата за последние 

пять лет (документы, подтверждающие награждение государственными наградами, почетными 

званиями, нагрудными знаками, дипломы, грамоты, благодарственные письма, фото- и видеомате-

риалы, публикации в средствах массовой информации). 

11. Министерство в течение 1 рабочего дня после окончания срока, указанного в пункте 10 

настоящего Положения, передает документы и материалы в комиссию. 

12. Комиссия рассматривает документы и материалы и определяет лауреатов премий до 25 

октября текущего года. 

13. Документы и материалы, предусмотренные подпунктом 8 пункта 10 настоящего Поло-

жения, возвращаются Министерством органу, организации в течение 10 рабочих дней после при-

нятия решения о присуждении премии. 

14. На основании протокола комиссии Министерство в срок до 25 ноября текущего года го-

товит и вносит на рассмотрение Главы Республики Адыгея проект распоряжения о присуждении 

премий. 

15. Присуждение премий приурочивается к Международному дню инвалидов. При присуж-

дении премии лауреату премии вручается диплом по форме, утвержденной приложением N 4 к на-

стоящему Указу. 

16. Премия одному и тому же лицу присуждается не чаще одного раза в пять лет. Присуж-

дение премии по одной и той же номинации не допускается. 

17. Премия зачисляется на лицевой счет лауреата премии или его законного представителя, 

открытый в кредитной организации. 

18. Организационно-материальное обеспечение мероприятий, связанных с присуждением 

премий, осуществляется Министерством. 

 

Приложение N 2 

к Указу Президента 

Республики Адыгея 

от 27 ноября 2000 г. N 167 
 

Состав комиссии 

по присуждению именных премий Республики Адыгея для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Первый заместитель Министра труда и социального развития Республики Адыгея, предсе-

датель комиссии. 

Заместитель Министра здравоохранения Республики Адыгея, заместитель председателя ко-

миссии. 

Заместитель начальника отдела по реализации мер социальной поддержки граждан Мини-

стерства труда и социального развития Республики Адыгея, секретарь комиссии. 

Первый заместитель Министра образования и науки Республики Адыгея. 

Первый заместитель Министра культуры Республики Адыгея. 

Заместитель председателя Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту. 

Председатель Адыгейской Республиканской организации общероссийской общественной 

организации инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" 

(по согласованию). 

Председатель Адыгейской республиканской организации Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество инвалидов" (по согласованию). 

Председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-

ранительных органов Республики Адыгея (по согласованию). 

Председатель Адыгейского регионального отделения Общероссийской общественной орга-

низации инвалидов "Всероссийское общество глухих" (по согласованию). 



 

Приложение N 3 

к Указу Президента 

Республики Адыгея 

от 27 ноября 2000 г. N 167 
 

Положение 

о комиссии по присуждению именных премий Республики Адыгея 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Комиссия по присуждению именных премий Республики Адыгея для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья (далее - комиссия) является постоянно действующим коллегиальным 

органом, созданным для определения лауреатов именных премий Республики Адыгея для лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

2. Состав комиссии утверждается Главой Республики Адыгея. 

3. Комиссия принимает и рассматривает представленные исполнительными органами госу-

дарственной власти Республики Адыгея, органами местного самоуправления, некоммерческими 

организациями (далее - организации) документы, указанные в приложении N 1 к настоящему Указу, 

для присуждения именных премий Республики Адыгея для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - премия). 

4. Критериями отбора для соискателей премий являются достигнутые успехи в области об-

разования и науки, литературы и искусства, технического и народного творчества, физической 

культуры и спорта, общественной деятельности. 

5. По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о присуждении 

премий лауреатам премий, которое оформляется протоколом и направляется в Министерство труда 

и социального развития Республики Адыгея (далее - Министерство). 

6. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, 

секретарь комиссии и члены комиссии. 

7. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, ведет заседания комиссии. В 

отсутствие председателя комиссии его функции по поручению председателя комиссии выполняет 

заместитель председателя комиссии. 

8. Секретарь комиссии: 

1) организует деятельность комиссии; 

2) осуществляет прием и подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии; 

3) оповещает членов комиссии и приглашенных лиц о заседании комиссии не позднее чем за 

3 рабочих дня до заседания комиссии; 

4) знакомит членов комиссии с вопросами, выносимыми на ее рассмотрение; 

5) ведет протоколы заседания комиссии и готовит выписки из протоколов. 

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует большинство чле-

нов комиссии. Решения комиссии о присуждении премий принимаются путем открытого голосова-

ния простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии и 

оформляются протоколом, который составляется в двух экземплярах и подписывается всеми чле-

нами комиссии. В случае равенства голосов решающим считается голос председательствующего. 

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Мини-

стерство. 

Приложение N 4 

к Указу Президента 

Республики Адыгея 

от 27 ноября 2000 г. N 167 

Описание 

диплома лауреата именной премии Республики Адыгея для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

 

Диплом лауреата именной премии Республики Адыгея для лиц с ограниченными возможно-



стями здоровья (далее - диплом) состоит из папки и вкладного листа с текстом диплома. 

Папка изготовлена из матовой дизайнерской бумаги зеленого цвета с латексным напылением, 

размер папки в развернутом виде - 314 х 440 мм, размер в сложенном виде - 314 х 220 мм. 

На лицевой стороне папки: 

1) в центре - тисненый текст на государственных языках Республики Адыгея: 

первая строка - на русском языке слова "Диплом лауреата именной премии Республики 

Адыгея для лиц с ограниченными возможностями здоровья"; 

вторая строка - на адыгейском языке слова "Адыгэ Республикам ишIухьафтынэу 

зипсауныгъэкIэ щыкIагъэ зиIэхэм аратырэм илауреат идиплом". Размещение текста симметрично 

относительно края; 

2) на расстоянии 116 мм от верхней части папки по центру относительно горизонтали изо-

бражен Государственный герб Республики Адыгея. Диаметр Государственного герба Республики 

Адыгея - 55 мм; 

3) фигурная рамка с орнаментом размером 201 х 296 мм. 

Вкладной лист с текстом диплома имеет четыре страницы размером 420 х 297 мм. 

На первой странице в центре золотом напечатано изображение Государственного герба Рес-

публики Адыгея диаметром 37 мм. На второй и третьей страницах печатается текст диплома на 

двух государственных языках Республики Адыгея: русском и адыгейском. 

Форма диплома приведена в приложении. 

Приложение 

к описанию диплома 
 

                              Форма 

   диплома лауреата именной премии Республики Адыгея для лиц 

           с ограниченными возможностями здоровья 

 
                      Дипломом 

    лауреата именной премии Республики Адыгея 

    для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
                    награждается 
           ______________________________* 

                      (фамилия) 
           ______________________________* 

                   (имя, отчество) 

За достигнутые успехи в области ________________________** 

Глава Республики Адыгея           (инициал имени, фамилия) 

                      г. Майкоп 

 

Адыгэ Республикам ишIухьафтынэу зипсауныгьэкIэ щыкIагъэ 

         зиIэхэм аратырэм илауреат идиплом 

                       Фагъэшъуашэ 
                _________________________ * 

                        (ылъэкъуацI) 
                _________________________ * 

                        (ыцI, ятацI) 

Гъэхъагъэхэр ________________________** зэрэщыриIэхэм фэшI 

Адыгэ Республикэм и        Адыгэ Республикам 

и ЛIышъхь                  и ЛIышъхь ылъэкъуацI, ыцI, ятацI 

                        г. Майкоп 

______________________________ 
*
 указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) лауреата именной премии Республики Адыгея для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в именительном падеже; 
**

 указывается название номинации именной премии Республики Адыгея для лиц с ограниченными возможностями здоровья" 


