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3 июня 2011 года                                                                                                                                                     N 35-ОЗ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
постановлением

Законодательного Собрания
Владимирской области

от 25 мая 2011 года N 142

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Владимирской области

от 21.11.2014 N 137-ОЗ)

Статья 1. Цели настоящего Закона

Целями настоящего Закона являются выявление и поддержка одаренных детей во Владимирской области,
обеспечение  условий  для  их  образования,  творческого  развития  и  самореализации  в  интересах  личности,
общества и государства.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

одаренные дети - лица, не достигшие возраста 18  лет  (совершеннолетия),  являющиеся  победителями  и
призерами российских, областных, городских и районных олимпиад по учебным предметам, научно-технических,
научно-исследовательских,   научно-практических   программ,   конференций,   конкурсов,   выставок,   конкурсов
профессионального мастерства, дипломантами  и  лауреатами  международных,  всероссийских,  региональных,
областных,  городских  и  районных  конкурсов,  выставок,  фестивалей  искусств,   победителями   и   призерами
районных, городских, областных, всероссийских и международных соревнований,  официальных  чемпионатов  и
первенств во всех видах спорта;

признаки одаренности - особенности интеллектуальной, творческой, спортивной  либо  иной  деятельности
одаренного ребенка, проявляющиеся в  высоком  уровне  ее  выполнения,  который  обычно  не  достигается  его
сверстниками;

поддержка одаренных детей - система экономических, организационно-правовых, технических и иных мер,
принимаемых органами государственной  власти  Владимирской  области,  органами  местного  самоуправления
Владимирской   области,   организациями    независимо    от    их    организационно-правовых    форм    и    форм
собственности, а также  физическими  лицами  и  направленных  на  оказание  материальной,  образовательной,
психологической и иных видов помощи одаренным детям.

Статья 3. Реализация государственной политики в интересах одаренных детей

На   территории   Владимирской   области   государственная   политика   в   интересах   одаренных    детей
реализуется по следующим направлениям:

1) развитие государственной системы выявления, воспитания, образования,  поддержки  и  сопровождения
одаренных  детей  во  Владимирской  области,  а   также   обеспечение   условий,   способствующих   раскрытию
интеллектуального, творческого, спортивного и иного потенциала одаренных детей;
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2)  содействие  органам  местного  самоуправления  Владимирской  области,  организациям  и  гражданам,
осуществляющим поддержку одаренных детей, а также родителям одаренных детей (лицам, их  заменяющим)  в
раскрытии индивидуальных особенностей одаренных детей;

3) развитие системы подбора и подготовки кадров, работающих с одаренными детьми;

4) поощрение одаренных детей и специалистов, работающих с одаренными детьми;

5) выявление и учет одаренных детей в целях оказания им поддержки.

Статья 4. Обеспечение условий,  способствующих  раскрытию  индивидуальных  особенностей  одаренных
детей

Органы   государственной   власти   Владимирской   области   в   соответствии   со    своей    компетенцией
обеспечивают условия, способствующие раскрытию индивидуальных особенностей одаренных детей путем:

1)    разработки,    утверждения    государственных    программ    и    ведомственных    целевых    программ,
направленных на выявление, развитие и поддержку одаренных детей, и участия в их реализации;
(в ред. Закона Владимирской области от 21.11.2014 N 137-ОЗ)

2) обеспечения участия одаренных детей в конкурсах, олимпиадах,  соревнованиях,  фестивалях,  научных
конференциях и иных подобных мероприятиях с целью реализации их способностей;

3) обеспечения поощрения одаренных детей, в том числе материального;

4) организации подготовки и повышения квалификации специалистов, работающих с одаренными детьми;

5) создания государственных учреждений Владимирской области, в  том  числе  интернатов,  реализующих
программы по обучению одаренных детей и осуществляющих профильную подготовку одаренных детей;

6) содействия в организации  выставок,  концертов,  издании  и  публикации  творческих  работ  одаренных
детей.

Статья 5. Поощрение одаренных детей

Поощрение одаренных детей осуществляется в следующих формах:

1) учреждение стипендий и премий;

2) награждение ценными подарками  (призами)  победителей  конкурсов,  смотров,  выставок,  фестивалей,
предметных олимпиад и иных соревнований.

Статья 6. Финансирование поддержки одаренных детей

Финансирование  поддержки  одаренных  детей  осуществляется  за  счет   средств   областного   бюджета
Владимирской  области,  местных  бюджетов  в  случае   принятия   ими   соответствующих   решений,   а   также
внебюджетных  источников,  привлекаемых  для  этих  целей  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

И.о. Губернатора
Владимирской области

В.П.КУЗИН
Владимир

3 июня 2011 года
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