
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕЯ АДМИНИСТРАЦИИ
Iч[п{ициIIАльного рАЙонА <корткЕросскиЙ>

прикАз

24 октября 2019 г. Ns одЩ2410|9

Об отборе кандидатов для участия в общероссийской новогодней елке

С целью упорядочивания механизмов отбора кандидатов в состав Республики Коми
от Корткеросского района для участия в общероссийской новогодней елке в
Государственном Кремлевском Щворце, в paI\,IKax реализации плана мероприятий
муниципальной программы <Развитие образования> и с целью стимулирования
обучающихся, достигших особых результатов в 1^iебной и внеурочной деятельности,
развития их творческого потеIIциада

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о конкурсной комиссии по отбору кандидатов в состав

.Щелегации Республики Коми от Корткеросского района дJuI rIастия в общероссийской
новогодней елке в Государственном Кремлевском,Щворче (Приложение 1);

2. Утверлить состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов в состав,Щелегации
Республики Коми от Корткеросского района дJuI rIастия в общероссийской новогодней
елке в Госуларственном Кремлевском .Щворче (Приложение' 2);

З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начаJIьника Управления образования Морозову Е.А.

Начальник Управления образования

/)
Н.В. Ярцева



I
Прилýжение1
К прш<азу Управления образования
от 24.10.2019 г. ]ф ОД-OЗi241019

ПОЛОЖение о коЕýpсной коrшсспп по отбору канлидатов в состав.Щелегации
Ресгrубликп Комп от Корткеросского района для участия в общероссийской

новогодней елке в ГосуларствеЕном Кремлевском Щворце

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в цеJuIх проведения коЕкурса по отбору

УЧаЩихся Корткеросского раЙона дJuI у{астия в общероссийской новогодней ёлке в
Государственном Кремлевском Щворче (далее - Конкурс) среди обуrающихся
МУниципальньIх общеобразовательных организациЙ в соответствии с Положением о
ПОряДке отбора кандидатов в cocTEIB делегации Республики Коми дJuI rIастия в
общероссийской новогодней . ёлке в Госуларственном Кремлёвском Щворче,
УТвержденньшr Приказом Министерства образования Ресfiубликрl Коми от 09 сентября
2015 года J\Ъ668 <О внесении изменений в прикчrз Министерства образования Республики
Коми от 29.07.2015 J\Ъ 590 <об отбор" пurд"дurо" дп" уrастия в общероссийской
новогодней елке>.

1,.2. КонкУрс проводится с целью поощрения талантливьгх детей за достигн},тые
УСПеХИ В 1^rёбе, наl^rноЙ, творческоЙ, спортивноЙ и общественной деятельности.

1.З. Победители оттределяются по результатам конкурсного отбора.
|.4. Порядок и критерии конкурсного отбора участников конкурса (далее

Претенденты), оформление необходимых документов устанавливается настоящим
положением.

П. Условия участия.
2.|. К rIастию в конкурсе допускаются учатциеся муниципальньIх

ОбщеОбразовательных организаций, расположенньIх на территории муниципaльного
образования муниципального района кКорткеросский>>, в возрасте от 8 до 13 лет
включительно, имеющие I, II, ПI группу здоровья. fi' ,,},:

2.2. Претенденты или их законные представители подают докуI!(енты (портфолио) на
r{аСТие В конкурсе в Управление образования администрации м}.ниципального раЙона
ККОрткеросский>до 06 ноября текущего года, с 09.00 до 17.00 по адресу: с. Корткерос,
ул. Советская, 225, кабинет J\Ъ 1 ба.

.Щокументы после 0б ноября текущего года Ее принимаются.
2.3. Портфолио претендента должно содержать следующие документы:
- ЗЕUIВление на r{астие в конкурсе (приложение к настоятr{ему Положению);
- копиlI свидетельства о рождении ребенка;
- ЗаПолнеЕЕое родитеJuIми (законными представителями) согласие на обработку

персональньгх данньD( ;

- характеристика-представление, выданнtж администрацией общеобразовательной
организации, с указанием достижений за последние два года;

- ведомость успеваемости за два года обуrения, завереннаJI печатью и под11исью
руководителя общеобразовательной организации по месту 1^rебы (средний балл не менее
4,5 баrrла);

- ксерокопиИ грамот, дипломоВ И иньIх документов, удостоверяющих
РеЗУлЬТативность внеурочной деятельности кандидата (пЬбедители и призеры очных
МУниципальных, региональных, всероссийских и междуiародньш олимпиад,
КОнференциЙ, конкурсов, соревнованиЙ, входяпtих в перечни мероприятий по
ВыяВлению одаренных детей на федеральном и республиканском уровнях - Приказ
Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г NЬ197; приказы Министерства
образования, науки и молодежной политики РК от 22.10.2018г ЛЬ388_п и от
14.09,2017г ЛЬ834, Приказ Управления образования АмР <<Корткеросский>> от 29
ноября 2018 года NЬ ОД- 01/29118).



- копIш \fелпц{нского по-]иса ребеЕка (лtожно предоставить после прохожденIUIотбора):
- \{еJиIIиНское заLlючение о состоянии здоровья ребенка с указанием гр\ппыздоровья, д,б, (вкточая cBe.]e''шI о перенесенньD( детских инфекциях и забо,тевани-я_ч.ПРОфИЛаКТИЧеских прививках с \казанием даты и серии вакцин) 1nо*"о;;;;;;;;после прохождения отбора);
Портфолио не возвращается.
2,4, ПрИ приеме доку\{ентЫ регистрируются доку,{ентоведом Управ.rенлtяобразования адмиЕистрации муниципального района кКорткеросский> и переJilются врайоннlто коЕкурсн}.ю комиссию.

ПI. Порядок проведения конкурса
З,1, КонкУрсный отбор претендентов осуществляет районная Ko,,KypcHEU{ комиссиlI(далее - коЕкурснао *о,"с""я). В состав конкурсной комиссии включаются ,,редставителиадминистрациИ муниципЙьногО района <Корткеросский>>, Управления образованияадминистрации муниципального района <корткеросский>), муниципальньгхобразовательных организаций, Общественного совета при администрациимуницип€шьного района кКорткеросский>.
3.2. Конкурс проводится в 1 этап: , '

конкурсная комиссия рассматривает пред"ru"оarr"frе портфолио для участия вкоЕкурсе, Претендент, чьё портфолио не соответствует требованиям п.2.з. и п. з.з.1. иЗ.з.2. настоящего Положен"r, ," iо.rу"пu"rся к конкурсу.
3,3, Комиссия выносит решение о победиrarra no"nypca в соответствии с критериямиотбора.
3.3. 1. Учебная деятельность.
- средний балл по успеваемости в течение

подтвержденньй ведомостью усIIеваемости претендеIIта,
руководитеJUI муниципа_шьной общеобразовательной
претендента.

З .З .2, Внеурочная деятельность.

2-х лет не менее 4,5 балла,
заверенной печатью и подписью
организации по месту учёбы

- rIастие и победа претендента в очных мероприятиях конкурсного характера(конфереНциях, олимпиадах и т.д.) на муниципzLIIьном, региональном (межрегиональном),всероссийском и международном уровнях;_ участие в общественной (творческой, спортивной и Т.Д.) жизни школы, района,республики, 
''одтверждённое 

характеристикой классного''-руководителя претендента поместу его учебы.
3.4. По каждому критерию начисляются баллы согласно приложению.3,5, Победителем конкурса признается 1 претендент, набравший на основаниипротокола конкурсной комиссии наибольшеa norr"o"aa"o баллов. При равеЕственабранньтх баллов победитель определяется путём открытого голосования членовконкурсной комиссии.
3,6, Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседанииКОМИССИИ ПРИСlТСТВУеТ Не МеНее 2lЗ ее ЧЛеНов, 

. Р.-"""" ооЙ".."" оформляетсяпротоколом, Протокол заседания утверждается председателем коми ссии и,,одписываетсявсеми членами комиссии.
З,7, КомиссиЯ доводиТ результаты конкурса до сведения претендентов и ихзаконньIХ представИтелеЙ и размещает результаты на официальном сайте Управленияобразования администрации муниципiur"rrо.о района u-З-"оrr""оый срок.



Приложение 1 к Положению
о конк}?сной комиссии по отбору

ка}цидатов в состав Делегации Ресrryблики Коми от
Корткеросского района для )частиl{
в общероссийской новогодней елке

в Государственном Кремлевском Щворче

Критерии отбора учащихся для участия в общероссийской новогодней елке в
Государственном Кремлевском Дворце

*- все критерии рассматриваются за 2 (два) предшествующих года
** - принимаются дипломы и грамоты конк}рсных мероприятий, проводимых под

ЭГИДОЙ, МУниЦипальньIх, региональньIх и федеральньп органов исполнительной власти
СОГЛаСНО ПеРеЧНяМ МероприятиЙ по Ьыявлению одаренных детеЙ на федеральном и
РеОПУбликанском уровнях - Приказ Министерства просвещения РФ от 09 нояЪря 2018 г
]ф197; ПрикаЗы Министерства образования, науки и молодежной политики РК от
22,|020Т8Г J\Ъ388-п и от 14.09.20|7г J\Ъ834, Приказ Управления образования АМР
<Корткеросский> от29 ноября 2018 года Nч ОЩ- 01/29118.

Награды коммерческих конкурсов не засчитываются.

J\ъ

пlп

l.

Критерии
отбора*

показатели количество баrrлов
За победу в
мероприятии
(1 место,
гран-при,
диплом 1

степени

За призовое
место (2-3
место)

За участие в
мероприятии
(диплом

участника)

Результативность
участия в
олимпиадах и
иньгх
конкурсных
мероприятиях
**

Мероприятия
муниципЕrльного
уDовня

2 1

Мероприятия
регионаJIьного
(межрегионального)
Yровня

J 2 1

Мероприятия
всероссийского
уровня

4 _1 2

Мероприятия
международного
уровня

5 4 _,

2. Признание
достижений
претендентов

Наличие наград
(почетных грамот,
благодарственных
писем органов
исполнительной и
законодательной
власти, органов
местного
самоуправления)

отOдо5баллов

J. успеваемость Средний балл
успеваемости

Средний ба_пл успеваемости от 4,5 до 5 - 3

балла
Средний балл успеваемости 5,0 - 4 балла
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Приложение 2
К приказу Управления образованием
от 24.10.2019 г. Jt ОД-03/24Т0|9

Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов в состав.Щелегации Республики
Коми от Корткеросского района для участия в общероссийской новогодней елке в

Госуларственном Кремлевском .Щворце'

- Карпов К.В., и.о. заместителя руководитеJuI администрации МР кКорткеросский>>,

председатель конкурсной комиссии (по согласованию);

- Ярцева Наталья ВладимирФна, ЕачаJIьник Управления образования администрации МР

<Корткеросский)>, заместитель председатеJuI комиссии;

- Морозова Елена Александровна, зrtместитель начальника Управлеция образования

администрации МР кКорткеросский>>, з€lN{еститель председатеJIя комиссии;

- Габова Светлана Леонидовна, методист информационно-методического кабинета

Управления образованиrI администрации МР <Корткеросский>, секретарь комиссии.
a

члены комиссии:

- Шрамм Анна Степановна, заведутощий информационно-методическим кабинетом

Управления образования администрации МР кКорткеросский>;

- Попова Елена Гелиевна, директор МОО кРайонный центр дополнительного

образования) с. Корткерос

- Уляшев Владимир Федорович, член Общественного совета при администрации МР

<Корткеросский > (по согласованию).

\.-/


