Приложение 1
К приказу управления
№ 224-од от 26.03.2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

о Премии главы администрации Тоншаевского муниципального района
обучающимся за высокие показатели в обучении, спорте, творчестве,
общественной деятельности.
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок присуждения и выплаты Премии
главы администрации Тоншаевского муниципального района
(далее - Премия)
одаренным детям и талантливой молодежи в качестве поощрения за высокие
достижения в области образования, культуры, спорта, общественной деятельности.
2. Цели конкурса
Ежегодная
Премия
обучающимся
образовательных
организаций
Тоншаевского района присуждается в целях:
- реализации муниципального Комплекса мер по выявлению и развитию
молодых талантов в Тоншаевском муниципальном районе;
- поддержки и поощрения талантливых, творческих детей;
- стимулирования познавательной, научно-исследовательской деятельности и
творческой активности учащихся в урочное и внеурочное время;
- пропаганды здорового образа жизни, привлечения учащихся к регулярным
занятиям физической культурой и спортом;
- формирования положительного общественного мнения о системе
образования и воспитания в муниципальных образовательных организациях.
3. Участники
Претендентами на Премию могут быть учащиеся 9-11 классов
общеобразовательных школ, добившиеся высоких успехов в международных,
всероссийских,
региональных,
муниципальных
олимпиадах,
спортивных
соревнованиях (смотрах, конкурсах), творческих конкурсах в области культуры и
искусства, принявших участие в научно - практических конференциях и
проявивших инициативность, высокую активность в общественной работе.
Ежегодно обучающимся образовательных учреждений вручаются по три
Премии в номинациях:
- «Лучший обучающийся (обучающаяся) года за высокие результаты в
обучении, на олимпиадах и (или) в научно-исследовательской деятельности»;
- «Лучший обучающийся (обучающаяся) года за высокие спортивные
результаты»;
- «Лучший обучающийся (обучающаяся) года за высокие достижения в
области общественной деятельности, культуры и искусства».

4. Порядок выдвижения претендентов на участие в конкурсном отборе на
присуждение Премии
Выдвижение кандидатов от общеобразовательной организации:
Кандидатом на Премию Главы администрации
11

классов, имеющий:

может стать обучающийся 9-

средний балл успеваемости не ниже 4,5 баллов;

являющийся участником, победителем или призером очных предметных
олимпиад,

конкурсов различных уровней (в том числе, творческих,

исследовательских) спортивных соревнований, конференций, фестивалей,
дистанционное участие в конкурсах оценивается по отдельным критериям.
Приоритетными считаются очные олимпиады и конкурсы районного, областного,
всероссийского

уровня, которые поддерживаются Министерством просвещения

РФ, Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области; Управлением образования, спорта и молодежной политики Тоншаевского
муниципального района, а также другими государственными структурами.
4.1. Выдвижение обучающихся на получение Премии
педагогическим советом общеобразовательного учреждения.

производится

4.2. Положение о проведении Конкурса размещается на сайте управления
образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского
муниципального района.
4.3 В конкурсную комиссию представляется следующий пакет документов:
- Заявление обучающегося о согласии участвовать в конкурсе с указанием
номинации (приложение 1 к настоящему Положению);
- Ходатайство общеобразовательного
настоящему Положению);

учреждения

(приложение

2

к

- Папка достижений обучающегося (содержание папки достижений в
приложении 3 к настоящему Положению);
- Характеристика, подписанная руководителем
учреждения, представляющего обучающегося на конкурс.

общеобразовательного

- Согласие на обработку персональных данных.
Документы предоставляются за 2016-2017 учебный год, за 2017-2018 учебный
год, за 2018-2019 учебный год.
4.4. Все присланные материалы возвращаются после подведения итогов
конкурса.
4.5. Документы регистрируются в конкурсной комиссии по реализации
конкурсного отбора лучших обучающихся на присуждение Премии (далее –
конкурсная комиссия)

5. Порядок проведения конкурсного отбора
5.1. Конкурсный отбор проводится комиссией, утвержденной приказом
управления которая обеспечивает необходимое организационное, экспертное и
информационное сопровождение конкурсного отбора.
5.2. Критериями конкурсного отбора лучших обучающихся являются:
- высокие результаты учебных достижений обучающегося при их позитивной
динамике (за последние три года);
- высокие результаты участия в олимпиадах, конкурсах, спортивных
соревнованиях, в общественной деятельности на муниципальном, региональном,
всероссийском уровнях (по номинациям);
- представление-характеристика.
5.3. Члены конкурсной комиссии в течение десяти дней изучают и оценивают
представленные на конкурсный отбор материалы.
Результатом оценки материалов претендента является заключение конкурсной
комиссии (приложение 2 к настоящему Положению). Материалы каждого
претендента оцениваются не менее, чем тремя членами конкурсной комиссии.
Заключение является документом, подтверждающим оценку представленных
материалов, и имеет не менее трех подписей: председателя и членов конкурсной
комиссии, оценивающих материалы соответствующего претендента.
5.4. На основании результатов оценки представленных материалов секретарь
конкурсной комиссии выстраивает рейтинговую таблицу претендентов (приложение
4 к настоящему Положению).
5.5. Победившими в конкурсном отборе (по номинациям), признаются
обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов.
5.6. Если несколько обучающихся получили равное количество баллов, вопрос
о победителе решается конкурсной комиссией путем открытого голосования.
5.7. Решение о присуждении премии принимается комиссией согласно
рейтинга и направляется на утверждение главе администрации Тоншаевского
муниципального района в течение 3-х дней. Список победителей конкурсного
отбора размещается на сайте отдела образования.
5.8. Победители конкурсного отбора в каждой номинации награждаются
Премией главы администрации в размере 3000 рублей по номинациям, указанным в
разделе 3 настоящего Положения. Призеры в размере 2000 рублей по номинациям,
указанным в разделе 3 настоящего Положения.
6. Финансирование
Финансирование расходов на выплату ежегодных премий осуществляется в
пределах средств, предусмотренных бюджетом Тоншаевского муниципального
района, выделяемых на образование.

Приложение 1
к Положению о порядке конкурсного
Отбора лучших обучающихся

Председателю муниципальной конкурсной комиссии

Заявление

Я,

____(ФИО)______,

обучающийся

(обучающаяся)

__(наименование

школы)___, согласен(на) с решением педагогического совета о выдвижении моей
кандидатуры для участия в конкурсе на получение Премии главы администрации
Тоншаевского муниципального района

за высокие результаты (подчеркнуть

нужное)
- в обучении, на олимпиадах и (или) в научно-исследовательской деятельности
- в спорте
- в области культуры и искусства, общественной деятельности.

Подпись
Дата
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Отбора лучших обучающихся
ОТБОРОЧНЫЙ КОНКУРС НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Регистрационный номер №:
Дата регистрации заявки:
ХОДАТАЙСТВО ЗАЯВИТЕЛЯ
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРОЧНОМ КОНКУРСЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИИ
ЛУЧШИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Сведения об обучающемся (обучающейся)
Ф.И.О. _________________________________________________________________
Класс и полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с
Уставом: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Контактный телефон:________________________
E-mail:_______________________________http:________________________________
Сведения о Заявителе
Наименование Заявителя (включая организационно-правовую форму):
________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, должность:
________________________________________________________________________
Фактический адрес Заявителя (местонахождение): ____________________________
________________________________________________________________________
Контактный телефон: ______________________
E-mail:_____________________________________http:__________________________
Подпись руководителя Заявителя:
_______________________/_________________________/
№ протокола и дата заседания органа заявителя по выдвижению обучающегося
(обучающейся) на участие в конкурсе___________________________________ м.п.
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отбора лучших обучающихся
Структура Портфолио для конкурсного отбора
1. Титульный лист:
1.1. Наименование образовательной организации
1.2. ФИО обучающегося (полностью)
1.3. Дата рождения
1.4. Класс
1.5. Фото (портретное)
1.6. Адрес места жительства
1.7. ФИО родителей (полностью), место работы, должность, телефоны
2. Ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта обучающегося,
при достижении им 14 лет.
3. Характеристика из школы, заверенная директором школы.
4. Справка об успеваемости за три последних оцениваемых периода
(2016-2017уч.г., 2017-2018 уч. г., 2018-2019 уч.г. (годовая, годовая , и
3-я четверть), заверенная директором школы.
5. Успехи в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах и иных
мероприятиях:
Грамоты и Дипломы лауреата и победителя (1, 2, 3 места) олимпиад (в том
числе дистанционных), конкурсов, фестивалей, соревнований, как личные,
так и командные (к командным грамотам прикладываются копии приказов о
направлении обучающихся):
- международного уровня
- всероссийского уровня
- межрегионального уровня
- регионального (областного) уровня
- муниципального уровня.
6. Успехи в общественной социально-значимой деятельности:
Личная книжка волонтера, Грамоты и Дипломы лауреата и победителя (1, 2,
3 места) за мероприятия, акции общественной социально-значимой
деятельности:
- международного уровня
- всероссийского уровня
- межрегионального уровня
- регионального (областного) уровня
- муниципального уровня.
7. Общественное признание:
Благодарственные письма, Благодарности за участие в различных
мероприятиях, за личный вклад в общественную жизнь и т.д.:
- международного уровня
- всероссийского уровня
- межрегионального уровня
- регионального (областного) уровня

- муниципального уровня.
Копии статей в средствах массовой информации обучающегося либо об
обучающемся, а также скриншоты страниц в сети Интернет.
В Портфолио можно вкладывать как подлинные Грамоты, Дипломы и
т.д., так и копии, заверенные директором школы.
При наличии командных Грамот от кружков Домов Культуры, библиотек
и др. прикладывать заверенную справку, о том, что данный человек входит в
состав кружка, и принимал участие в данном мероприятии.
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Состав оргкомитета Конкурса
1. Чурашова М.Р.
начальник управления образования, спорта и
молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального
района.
2. Чернышова С.А. заведующий информационно-методическим
кабинетом управления.
3. Савиных Н.Н. начальник отдела дошкольного и общего образования
управления.
Состав жюри Конкурса
1. Чурашова М.Р.
начальник управления образования, спорта и
молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального
района.
2. Савиных Н.Н. начальник отдела дошкольного и общего образования
управления.
3. Чернышова С.А. заведующий информационно-методическим
кабинетом управления.
4. Кудрявцева Л.В., заведующий сектором по развитию спорта, делам
молодежи и защите прав несовершеннолетних.
5. Бурмистрова С.А. педагог- организатор муниципального учреждения
дополнительного образования «Тоншаевский районный Центр детского
творчества»

