
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Об учреждении премий для победителей краевых этапов Всероссийского 
конкурса "Учитель года России -  2019" и Всероссийского 

профессионального конкурса "Воспитатель года России -  2019" 
и о награждении их ценными подарками Думы Ставропольского края

В целях поощрения за внедрение инновационных разработок в сфере об
разования, высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в со
вершенствование образовательного процесса и повышение престижа педагоги
ческой профессии Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Учредить для победителей краевого этапа Всероссийского конкурса 
"Учитель года России -  2019" премии Думы Ставропольского края в номинаци
ях:

1) "Лучший учитель":
а) за 1 место -  150 тыс. рублей;
б) за 2 место -  130 тыс. рублей;
в) за 3 место -  120 тыс. рублей;
2) "Педагогический дебют":
а) за 1 место -  60 тыс. рублей;
б) за 2 место ~ 40 тыс. рублей;
в) за 3 место -  30 тыс. рублей.
2. Учредить для победителей краевого этапа Всероссийского профессио

нального конкурса "Воспитатель года России -  2019" премии Думы Ставро
польского края:

1) за 1 место -  70 тыс. рублей;
2) за 2 место ~ 40 тыс. рублей;
3) за 3 место -  30 тыс. рублей.
3. Наградить победителей краевого этапа Всероссийского конкурса "Учи

тель года России -  2019" в номинации "Шаг в профессию", занявших 1, 2 и 3 ме
ста, ценными подарками Думы Ставропольского края.

4. Финансирование расходов, связанных с выплатой премий, осуществля
ется за счёт средств бюджета Ставропольского края, выделяемых на содержа
ние Думы Ставропольского края и её аппарата.

5. Контроль з а  выполнением настоящего постановления ВОЗЛОЖИТЬ на ко
митет Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, молодёж
ной политике, средствам массовой информации и физической культуре.



да".
6. Опубликовать настоящее постановление в га:^ете "Ставропольская прав-
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Г.В. Ягубов


