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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Верещагинского городского округа 

от 10.03.2020 №254-01-01-349 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о  конкурсе «Юные дарования Верещагинского городского округа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выдвижения кандидатов и 

отбора победителей конкурса «Юные дарования Верещагинского городского 

округа» (далее - Конкурс) из числа обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, адаптированным основным 

общеобразовательным программам, дополнительным общеобразовательным 

программам в муниципальных общеобразовательных организациях, 

муниципальных организациях дополнительного образования, а также порядок 

расходования средств бюджета Верещагинского городского округа на выплату 

денежного поощрения обучающимся признанными победителями конкурса.  

1.2. Конкурс проводится в целях моральной и материальной поддержки 

одаренных обучающихся Верещагинского городского округа. 

1.3. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных 

организаций с 1 по 11 класс включительно,  проявившие выдающиеся 

способности в учебной, физкультурной, спортивной, научной, научно-

технической, творческой деятельности, в культуре, искусстве, художественном 

творчестве и (или) демонстрирующие высокие результаты в международных, 

всероссийских, окружных, межрегиональных и региональных мероприятиях. 

        

2. Порядок выдвижения кандидатов 

   

        2.1. Ежегодно выбирается 15 победителей Конкурса по следующим 

номинациям: 

"Культура и искусство" – до 5 человек включительно; 

"Физическая культура и спорт"– до 5 человек включительно; 

"Интеллект"– до 5 человек включительно.  

 Допускается перераспределение количеств победителей Конкурса между 

номинациями в случае неисполнения квоты по одной из номинаций и наличия 

кандидатов в другой номинации. 

2.2. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе осуществляется 

образовательными организациями по результатам их деятельности и участия в 

мероприятиях по одной номинации за период двух полных учебных годов.  

2.3. Обучающиеся образовательных организаций, являющиеся победителями 

Конкурса в предыдущем учебном году по одной из  номинаций не могут быть 
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выдвинуты кандидатами на участие в Конкурсе в той же номинации в текущем 

учебном году. 

2.4. Критерии отбора кандидатов на участие в Конкурсе определены в 

приложении 1 к настоящему Положению. 

        2.5. В целях проведения определения победителей Конкурса  

образовательные организации представляют в муниципальную комиссию не 

позднее 20 октября  следующие документы: 

- ходатайство, оформленное на бланке образовательной организации, 

подписанное руководителем образовательной организации, с печатью 

образовательной организации; 

- характеристика кандидата (заверенная руководителем образовательной 

организации); 

- портфолио кандидата (копии дипломов, подтверждающих звание победителя, 

призера, лауреата, дипломанта краевых, всероссийских, окружных, 

межрегиональных, международных конкурсных мероприятий; список публикаций 

с приложением копий статей; копии документов, подтверждающих наличие 

грантов, патентов, наличие званий и т.д.). Копии документов, входящие в состав 

портфолио, должны быть надлежащим образом заверены образовательной 

организацией; 

- ходатайство, оформленное на бланке образовательной организации, 

подписанное руководителем образовательной организации, с печатью 

образовательной организации по форме согласно приложению 2  к настоящему 

Положению; 

- информационная карта кандидата на участие в Конкурсе по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Положению; 

- индивидуальный рейтинг кандидата на участие в Конкурсе по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Положению; 

- копия документа, удостоверяющего личность кандидата; 

- согласие кандидата или, в случае если кандидат является несовершеннолетним, 

одного из родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных кандидата по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению. 

        2.6.  На участие в Конкурсе выдвигаются обучающиеся, набравшие в 

индивидуальном рейтинге кандидата не менее 10 баллов. При выдвижении и 

отборе кандидатов учитывается их участие в мероприятиях в очном этапе (за 

исключением тех мероприятий, которые проходят только в заочном этапе). В 

случае если в каждом из направлений мероприятия вручаются одновременно 

сертификат и наградной документ, то в индивидуальном рейтинге кандидата на 

получение знака отличия учитываются баллы только за наградной документ. 

        2.7. Условия выдвижения кандидата на участие в Конкурсе, участвовавшего в 

мероприятиях в составе команды (группы, коллектива):  

- при подсчете баллов в номинации   "интеллект" учитывается участие кандидата 

и в общекомандном зачете, и в индивидуальном выступлении команды (группы) в 

каждом из направлений мероприятия в том случае, если имеется сертификат 

участника, именной наградной документ, именная награда или участие в команде 

(группе) подтверждено копией протокола мероприятия (или иным документом 
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организатора мероприятия) и наградным документом команды (группы) за 

участие в мероприятии; 

- при подсчете баллов по номинации "Культура и искусство" учитывается участие 

кандидата в том случае, если имеется сертификат участника, именной наградной 

документ, именная награда или участие в коллективе подтверждено справкой из 

образовательной организации, ходатайствующей о награждении, и наградным 

документом коллектива за участие в мероприятии; 

- при подсчете баллов по номинации "Физическая культура и спорт" учитывается 

участие кандидата и в общекомандном зачете, и в индивидуальном выступлении 

команды (группы) в каждом из направлений мероприятия в том случае, если 

имеется сертификат участника, именной наградной документ или именная 

награда и участие в команде (группе) подтверждено копией протокола 

соревнований (с указанием фамилии и имени спортсмена). У спортсменов 

командных игровых видов спорта количество баллов согласно приложению 1 к 

настоящему Положению увеличивается на 5. 

 

3. Порядок отбора победителей 

 

3.1. Отбор победителей Конкурса из числа кандидатов, выдвинутых 

образовательными организациями, осуществляется муниципальной комиссией, в 

состав которой входят представители образовательных организаций, 

представительного органа муниципального образования, администрации и 

общественных организаций. Состав муниципальной комиссии утверждается 

распоряжением администрации Верещагинского городского округа в срок до 20 

ноября. 

3.2. Муниципальная комиссия рассматривает документы каждого 

обучающегося, поступившие от образовательных организаций, указанные в 

пункте 2.5. настоящего Положения и производит отбор победителей Конкурса 

посредством проверки представленных документов на предмет соответствия 

требованиям, установленным настоящим Положением до 30 ноября. 

3.3. Для каждого кандидата рассчитывается итоговый балл путем 

суммирования баллов по каждому критерию в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Положению. Полученные результаты ранжируются, начиная с 

наибольшего значения (первое место) и заканчивая наименьшим значением 

(последнее место). 

3.4. По результатам ранжирования муниципальная комиссия принимает 

решение о победителях Конкурса по каждой номинации и формирует списки 

получателей денежного поощрения. 

3.5. В случае если по результатам ранжирования выявляется несколько 

кандидатов, имеющих одинаковый итоговый балл (на последнем месте в пределах 

установленной квоты Победителей Конкурса), решение вопроса об определении 

победителей принимает муниципальная комиссия коллегиально .  

3.6. Решение муниципальной комиссии об определении победителей 

Конкурса отдельно по каждой номинации и сформированные списки победителей 

оформляется протоколом (приложение 6 к настоящему Положению). На 
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основании протокола издается правовой акт администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края о поощрении победителей Конкурса. 

 

4. Награждение победителей Конкурса 

 

4.1. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной 

обстановке на новогоднем приеме главой Верещагинского городского округа 

одаренных обучающихся не позднее 31 декабря текущего года. 

4.2. Победителю вручается благодарственное письмо главы администрации 

Верещагинского городского округа. 

4.3. Награждение победителей сопровождается выплатой единовременного 

денежного поощрения в сумме 3000 рублей. 

 
 

5. Порядок расходования средств бюджета Верещагинского городского 

округа на выплату денежного поощрения обучающимся, признанными 

победителями конкурса. 

 
 

5.1 Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой денежного 

поощрения обучающимся,  признанными победителями конкурса, осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

Верещагинского городского округа Пермского края на очередной финансовый год 

и плановый период по главному распорядителю бюджетных средств –  

администрация Верещагинского городского округа Пермского края. 

5.2 Средства на выплату денежного поощрения передаются образовательным 

учреждения в виде субсидий на иные цели в соответствии  с Порядком 

определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета 

Верещагинского городского округа Пермского края, утвержденным 

постановлением администрации Верещагинского городского округа от 27 января                      

2020 г. № 254-01-01-66. 
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Приложение 1 

к Положению о конкурсе 

«Юные дарования 

Верещагинского городского 

округа» 

 

КРИТЕРИИ ОТБОРА 

кандидатов участие в Конкурсе «Юные дарования Верещагинского городского округа» 

 

№п/п Критерии отбора кандидатов Количество баллов 

1 2 3 

1. Номинация «Интеллект» 

1.1 Результаты участия в мероприятиях в 
очном этапе (за исключением тех 
мероприятий, которые проходят 
только в заочном этапе) различного 
уровня: 

участие 3 место 2 место 1 место 

 

 Международные мероприятия 10 20 30 50 

 Всероссийские мероприятия 8 10 15 25 

 Окружные, межрегиональные 

мероприятия 

5 8 12 15 

 Краевые мероприятия 3 5 8 10 

1.2. Публикации, наличие которых 
подтверждено 
копиями статей и списком 
публикаций, 
заверенными образовательной 
организацией (в 
изданиях краевого, всероссийского, 
международного уровня) , в т.ч. 
публикации исследовательских работ, 
проектов, литературных произведений. 

Краевой 

уровень 

- 5 

 

Всеросс 

ийский 

уровень 

- 15 

 

Междун

а 

родный 

уровень 

- 

30 

 

 

1.3.  Участие в качестве соисполнителей в 

грантах, полученных от российских 

или краевых фондов, подтвержденное 

справкой об участии обучающегося в 

гранте, выданной образовательной 

организацией 

10 - - - 

2. Номинация "Физическая культура и спорт" 

 

2.1. Результаты участия в мероприятиях 

различного уровня: 

участие 3 место 2 место 1 место 

 

 Международные мероприятия 15 25 35 50 

 Всероссийские мероприятия 10 15 20 25 

 Окружные, межрегиональные 

мероприятия 

8 10 15 20 

 Краевые мероприятия 5 8 10 15 

2.2 Обладатель знака «ГТО» Золотой 

знак - 

10 

Серебрян

ый- 5 

Бронзов

ый - 3 

 

2.3. Наличие спортивного разряда 

"Кандидат в мастера спорта", 

подтвержденное зачетной 

25 - - - 
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классификационной книжкой 

спортсмена или копией приказа 

Министерства физической культуры, 

спорта и туризма Пермского края 

2.4. Наличие I спортивного разряда, 

подтвержденное зачетной 

классификационной книжкой 

спортсмена или копией приказа 

Министерства физической культуры, 

спорта и туризма Пермского края 

15 - - - 

3. Номинация "Культура и искусство" 
3.1. Результаты участия в мероприятиях в 

очном этапе (за исключением тех 

мероприятий, которые проходят 

только в заочном этапе) различного 

уровня: 

участие 3 место 2 место 1 

место 

 

 Международные мероприятия 10 20 30 50 
 Всероссийские мероприятия 8 15 20 25 
 Окружные, межрегиональные 

мероприятия 

5 8 12 15 

 Краевые мероприятия 1 3 5 7 
3.2. Получение творческим коллективом, в 

состав которого входит обучающийся, 

звания "Образцовый детский 

коллектив", подтвержденное 

свидетельством и справкой 

образовательной организации об 

участии обучающегося в коллективе 

8 - - - 

3.3. Участие в волонтерском движении, 

подтвержденное справкой 

образовательной организации или 

общественной организации - 

организатора движения (прилагается 

информация о волонтерском движении 

и об участии обучающегося в 

упомянутом движении) 

5 - - - 

3.4 Участие в социально значимом 

общественном проекте, реализованном 

на уровне округа/Автор проекта, в том 

числе в качестве автора, 

подтвержденное справкой 

образовательной организации 

(прилагается информация об 

общественном проекте и участии 

обучающегося в упомянутом проекте) 

Участие 

-3 

Авторств

о-10 

  

3.5 Участие в деятельности общественной 

детской и (или) молодежной 

организации (за исключением 

политических и религиозных 

организаций), в том числе в качестве 

руководителя, подтвержденное 

справкой образовательной 

Участие 

-3 

Руководст

во-10 
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организации (прилагается информация 

об общественной организации и 

участии обучающегося в упомянутой 

организации) 
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Приложение 2 

к Положению о конкурсе 

«Юные дарования 

Верещагинского городского 

округа» 

 
 

Муниципальной комиссии по отбору 

победителей конкурса «Юные дарования  

Верещагинского городского округа» 

 

ХОДАТАЙСТВО 

на участие в конкурсе «Юные дарования Верещагинского городского округа» 

 

      В связи с проявленными выдающимися способностями в учебной деятельности 

(физкультурной, спортивной, научной, научно-технической, творческой, в культуре, искусстве, 

художественном творчестве) (выбрать необходимое) и (или) высокими результатами в 

международных мероприятиях (всероссийских, окружных, межрегиональных и региональных 

мероприятиях) 

(выбрать необходимое) 

___________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации (в именительном падеже) 

 

ходатайствует об  участии в конкурсе «Юные дарования Верещагинского городского округа в 

номинации «Культура и искусство", "Физическая культура и спорт", "Интеллект") 

(выбрать необходимое) 

__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата (в родительном падеже) 
 

обучающегося (йся) ________________________________________________________, 

(класс, наименование образовательной организации по уставу) 

 

______________ 

(дата) 

 

Руководитель образовательной организации _____________/_______________/ 

 

(подпись/расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение 3 

к Положению о конкурсе 

«Юные дарования 

Верещагинского городского 

округа» 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

кандидата на участие в конкурсе «Юные дарования Верещагинского городского округа» 

 

Номинация _________________________________________________________________ 

 

На участие в конкурсе «Юные дарования Верещагинского городского округа» 

выдвигается 

__________________________________________________________________________, 

(ФИО обучающегося) 

 

адрес регистрации: 

__________________________________________________________________________, 

(индекс, населенный пункт, улица, дом) 

 

обучающийся _______________________________________________________________ 

(название образовательной организации в соответствии с уставом) 

____________________________________________________, ________ класс (курс) 

 

Дата рождения: ___________________________________________________________. 

 

Данные документа, удостоверяющего личность кандидата (паспорт): 

___________________________________________________________________________ 

(серия, N, кем и когда выдан) 

 

Контактные телефоны: обучающегося ________________________________________, 

 

родителя (законного представителя) _______________________________________. 

 

Приложения: _____________________ 

 

Дата заполнения _________________ 

 

Представленные сведения верны: 

 

Руководитель образовательной организации _____________/______________/ 

(подпись) (ФИО) 
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Приложение 4  

к Положению о конкурсе 

«Юные дарования 

Верещагинского городского 

округа» 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 

кандидата на участие в конкурсе «Юные дарования Верещагинского городского округа» 

 

Номинация _________________________________________________________________ 

 

Кандидат __________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Образовательная организация: _____________________________________________, 

_______ класс 

 

Возраст __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<*> Заполняется в соответствии с критериями отбора кандидатов согласно приложению 1 к 

Положению о районном конкурсе «Юные дарования Верещагинского городского округа» 

 

 

Представленные сведения верны: 

 

Руководитель образовательной организации _____________/______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Критерии отбора кандидатов Количество баллов* 

1 2 3 

Номинация _____________________________________ 

      

      

      

 ИТОГО (сумма баллов, 

набранных кандидатом) 
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Приложение 5 

к Положению о конкурсе 

«Юные дарования 

Верещагинского городского 

округа» 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и размещение информации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(заполняется совершеннолетним обучающимся) 

Я, ___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

(место регистрации) 

паспорт серия ______ номер ___________ выдан ______________________________ 

______________________________________ дата выдачи ________________________ 

выражаю свое согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, место учебы, номер лицевого 

счета в кредитной организации и любая иная информация, относящаяся ко мне (далее - 

персональные данные). 

(заполняется законным представителем несовершеннолетнего обучающегося) 

Я, ___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество матери, отца, опекуна и т.д.) 

проживающий(ая) по адресу _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

(место регистрации) 

паспорт серия ______ номер __________ выдан _______________________________ 

_____________________________________ дата выдачи _________________________ 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

__________________________________________________________________________: 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося) 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, место учебы, 

номер лицевого счета в кредитной организации и любая иная информация обо мне и о лице, 

представителем которого я являюсь (далее - персональные данные). 

      В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

"О персональных данных" подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных 

данных/личности, представителем которой я являюсь (нужное подчеркнуть), на основании 

действующего законодательства для рассмотрения возможности участия в конкурсе «Юные 

дарования Верещагинского городского округа», выплаты денежного поощрения победителя 

Конкурса и размещение информации (фамилия, имя, отчество, место учебы) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" администрации Верещагинского городского округа 

Пермского края..  

    Даю согласие на осуществление всех действий (операций) с моими персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, обработку персональных данных посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов), и передачу их уполномоченным органам. 

     Согласие вступает в силу со дня подписания и действует бессрочно. 

_______________ ________________/____________________/ 
(дата) (подпись совершеннолетнего/(расшифровка подписи) представителя несовершеннолетнего 


