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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении конкурса одаренных детей Добрянского муниципального района  

«Будущее России» (чествование победителей конкурсов, олимпиад и соревнований 

международного, Всероссийского, регионального, краевого и муниципального уровней)  

1. Цели и задачи 

1.1.  Поддержка одарённых и талантливых  детей и молодёжи Добрянского муниципального 

района. 

2. Организаторы 

2.1.   Организаторы конкурса: МКУ «Управление по культуре, спорту, молодежной и 

семейной политике администрации Добрянского муниципального района», МБУ ДО 

«ЦДОД «Логос», МБУ ДО «Добрянская детская школа искусств». 

3. Время и место проведения 

3.1.   Конкурс одаренных детей проводится один раз в два года, в течение ноября-декабря. 

3.2.   Торжественная церемония награждения победителей  состоится 17.12.2015 года в 

17.00 ч. на базе Добрянской детской школы искусств.  

3.3.    Программа Торжественного награждения победителей включает в себя: 

- информирование участников о достигнутых результатах; 

- награждение  победителей; 

- творческие поздравления. 

4. Участники мероприятия 

4.1. Участниками мероприятия являются победители и призёры международных, 

Всероссийских, региональных, краевых, муниципальных фестивалей, конкурсов, 

соревнований,  олимпиад. 

4.2. Кандидатами на присуждение денежных призов могут быть учащиеся 6-11 классов 

общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного 

образования детей (в том числе детских школ искусств 4 - 7 классов, всех специальностей), 

учащиеся техникума, воспитанники учреждений культуры, спорта и молодежной политики, 

не старше 18 лет. 

5. Приоритетные направления (номинации) 

5.1. Выдвижение кандидатов осуществляется учреждениями и организациями Добрянского 

района по следующим номинациям: 

«Искусство и творчество» (конкурсы, фестивали различных видов искусства, выставки, 

фестивали, конкурсы изобразительного, декоративно-прикладного, литературного, кино-

видео, циркового, хореографического искусства, соревнования по техническим видам 



спорта, туризму, мероприятия краеведческой направленности, социально значимой и 

общественной деятельности); 

«Интеллект» (олимпиады, конкурсы исследовательских работ, интеллектуальные 

турниры, игры); 

«Спорт»  (соревнования по различным видам спорта); 

«Особый ребенок» (кандидаты – дети с ограниченными возможностями здоровья - могут 

выдвигаться в любой из вышеназванных номинаций). 

5.2. Победители предыдущего конкурса одаренных детей Добрянского муниципального 

района «Будущее России» пропускают участие в конкурсе текущего года. 

6. Порядок выдвижения кандидатов 

6.1. Выдвижение кандидатов на присуждение денежных призов осуществляется 

общеобразовательными учреждениями, образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей (в том числе детских школ искусств), техникума, учреждениями 

культуры, спорта и молодежной политики. От каждого учреждения возможно выдвижение 

не более  6 кандидатов.  

6.2. Для рассмотрения вопроса о присуждении денежных призов предоставляются 

следующие документы: 

6.2.1.   ходатайство учреждения, выдвигающего кандидата; 

6.2.2. характеристика кандидата на получение премии, заверенная руководителем 

учреждения; 

6.2.3. информационная карта кандидата по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению; 

 6.2.4.  расчет индивидуального рейтинга кандидата по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Положению;  

 6.2.5. портфолио кандидата (копии дипломов, подтверждающих звание победителя, 

призера, лауреата, дипломанта международных, всероссийских, региональных, краевых, 

муниципальных фестивалей, конкурсов, соревнований,  олимпиад); 

 6.2.6.  копия документа, удостоверяющего личность кандидата (паспорта, при его наличии, 

либо свидетельства о рождении); 

 6.2.7.  копия ИНН; 

 6.2.8.  копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

 6.2.9. соглашение о приеме-передаче документов (иных материальных носителей), 

содержащих персональные данные работников, воспитанников (приложение 4).  

 6.2.10. В индивидуальной карте расчета рейтинга обязательно указывается дата 

проведения мероприятия, его организаторы.  

 6.3.   Заявки с пакетами документов предоставляются в Управление по культуре, спорту,  

молодёжной и семейной политике администрации Добрянского муниципального района: 

ул. Копылова 114, тел/факс 3-97-54, 3-97-55, e-mail: san-dobr@mail.ru в срок до 30 ноября 

(включительно). 

 6.4. Заявка оформляется на каждого участника в отдельной папке (формат А-4), копии 

наградных документов прилагаются за период с 1 декабря 2013 года по 30 октября 2015 

года.  

 6.5.  При направлении в качестве кандидата на присуждение премии отдельно взятого 

участника творческого коллектива, к копиям наградных документов коллектива 
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прилагается справка о том, что данный кандидат действительно входил в его состав, 

подписанная руководителем учреждения и заверенная печатью. 

 6.6. Заявки,  оформленные  не по форме, без приложения подтверждающих 

документов, не принимаются.  

7. Порядок определения  и награждения победителей 

7.1. Для определения победителей конкурса, награждаемых денежными призами, создается 

комиссия (приложение 1). 

7.2. Заседание комиссии проводится  в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания 

срока приема документов, указанного в пункте 6.3 настоящего Положения. 

7.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 

состава. 

7.4. Решение комиссии о присуждении денежных призов конкурса одаренных детей 

Добрянского муниципального района «Будущее России» принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов, оформляется протоколом. 

7.5.  Комиссия принимает решение о присуждении денежных призов на основании 

подсчета суммы баллов, набранных кандидатом по результатам участия в муниципальных, 

краевых, всероссийских, международных конкурсных мероприятиях, в соответствии с 

индивидуальным рейтингом приложение 3 к настоящему Положению. 

7.6.  Решение комиссии о присуждении денежных призов конкурса одаренных детей 

Добрянского муниципального района «Будущее России» в трехдневный срок направляется 

руководителям учреждений, выдвигавшим кандидатов, и устанавливается срок для 

представления презентационных листов победителей. 

Презентационный лист на каждого  победителя должен содержать: его цветное фото, 

информацию о достижениях и регалиях.  

Презентационный лист должен быть формата А3, оформлен в альбомной ориентации 

(горизонтальное исполнение) и вложен в соответствующий файл (перфорация сверху). 

7.7. Победители  конкурса одаренных детей Добрянского муниципального района 

«Будущее России» награждаются дипломами и денежными призами в размере 2 500 (две 

тысячи пятьсот) рублей. 

7.8. Все участники конкурса, руководители, педагоги, родители награждаются 

благодарностями и сувенирной продукцией. 

8. Финансирование 

8.1. Расходы, связанные с награждением победителей конкурса одаренных детей 

Добрянского муниципального района «Будущее России» денежными призами, несёт МКУ 

«Управление по культуре, спорту молодежной и семейной политике администрации 

Добрянского муниципального района Пермского края». 

8.3.  Расходы,  связанные с вручением наградной и сувенирной продукции участникам, 

родителям, педагогам и творческими поздравлениями конкурсантов несет МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос». 

8.4. Расходы, связанные с проведением Торжественной церемонии награждения 

победителей конкурса одаренных детей Добрянского муниципального района «Будущее 

России», несет  МБУ ДО «Добрянская детская школа искусств».  

 

 

 



Приложение 1 

 

Состав комиссии  

по отбору кандидатов на присуждение денежных призов конкурса одаренных детей 

Добрянского муниципального района 

«Будущее России» 

 

Председатель комиссии: 

Грачева Наталья Викторовна, начальник МКУ «Управление по культуре, спорту, 

молодежной и семейной политике администрации Добрянского муниципального района 

Пермского края» 

 

Члены комиссии: 

Баранова Ирина Сагитовна,   начальник отдела социальной политики МКУ «Управление по 

культуре, спорту, молодежной и семейной политике администрации Добрянского 

муниципального района Пермского края»; 

 

Ромашова Валентина Ивановна,  консультант МКУ «Управление образования 

администрации Добрянского муниципального района»; 

 

Вахрушева Марина Александровна, зам. директора по учебно-спортивной работе  МАОУ 

ДОД «Добрянская ДЮСШ»; 

 

Махова Елена Анатольевна, зам. директора по учебно-воспитательной работе МАОУ 

ДОД «Полазненская СДЮСШ олимпийского резерва»; 

 

Реброва Светлана Федоровна,          директор МБУДО «Добрянская детская школа 

искусств»; 

 

Меркушева Алла Владимировна,  педагог-организатор МБУ ДО «ЦДОД «ЛОГОС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

 

 

Информационная карта кандидата на присуждение  денежных призов конкурса 

одаренных детей Добрянского муниципального района  

«Будущее России» 

       

Номинация        

(«Интеллект», «Спорт», «Искусство и творчество») 

 

На  присуждение денежного приза  в  2015 г.    выдвигается       

              

        (Ф.И.О. учащегося, полностью) 

проживающий по адресу:            

    (полностью) 

учащийся (участник)      школы    класса. (кружка) 

  (название учебного заведения, учреждения культуры, которое номинирует) 

Полных лет__________Дата рождения (полностью)   __________________ 

ФИО родителей (полностью)________________________________________________________ 

 

контактные телефоны       

          учащегося, родителей      

 

1. Данные удостоверения личности с 14 лет -  паспорт: серия, номер, кем и когда выдан: 

           

ИНН, Страховое свидетельство__________________________________________________ 

 

2. Данные удостоверения личности до 14 лет -  № и серия свидетельства о рождении, 

кем и когда выдано:______________________________________ 

Паспорт одного из родителей: Ф.И.О. серия. номер 

кем и когда выдан:            

ИНН, Страховое свидетельство 

 

 

3. Данные о руководителе (педагоге, тренере)       

             

   (Ф.И.О. полностью, место работы и точная должность, телефон) 

 

 

 

       дата заполнения      

Представленные сведения верны: 

Директор  учреждения            

         (подпись, ФИО) 

М. П. 



Приложение 3 

 

Расчет индивидуального рейтинга 

кандидата на присуждение денежных призов конкурса одаренных детей Добрянского 

муниципального района  «Будущее России» 

 

Поселение_____________________________________________________ 

Кандидат _______________________________________________________ 

учащийся ___________________________________ класс (курс)_________ 

   (образовательное учреждение, учреждение культуры) 

Номинация  ________________________________________ 

 

 Точное название мероприятия  

(с указанием под чьей эгидой оно проводится) 

Место Количество  

баллов 

 1. Муниципальные мероприятия   

1.    

2.    

 II. Краевые мероприятия   

1.    

2.    

    

    

    

 III. Региональные мероприятия   

1.    

2.    

    

    

    

 IV. Всероссийские мероприятия   

1.    

2.    

    

 V. Международные мероприятия   

1.    

    

2.    

 Итого   

 

Представленные сведения верны: 

 

Директор  учреждения           

   (подпись) 

М. П 



       Приложение  3 

 

Материалы для расчета индивидуального рейтинга кандидата на присуждение 

денежных призов конкурса одаренных детей Добрянского муниципального района  

«Будущее России» 
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 1. Олимпиады, соревнования 

1. Муниципальный - 40 60 70 

2. Краевой 30 60 80 90 

3. Региональный 40 70 90 100 

4. Всероссийский 60 110 130 150 

5. Международный 80 400 450 500 

 2. Конкурсы 

1. Муниципальный - 40            60            70 

2. Краевой 30 60 80 90 

3. Региональный 40 70 90 100 

4. Всероссийский 60 100 120 150 

5. Международный 80 200 250 300 

 3. Участие в фестивалях, выставках, иных творческих мероприятиях 

1. Муниципальный - 40            60            70 

2. Краевой 30 60 80 90 

3. Региональный 40 70 90 100 

4. Всероссийский 60 100 120 150 

5. Международный 80 200 250 300 

 

            Комментарии к материалам для расчета индивидуального рейтинга учащихся  

1.  В расчет рейтинга не учитываются школьные  мероприятия. 

2. В случае проведения в рамках одного мероприятия (олимпиады, фестиваля, туристских 

комплексных соревнований и др.) нескольких видов соревнований (этапов, туров, игр и т.п.), в 

расчет принимается не результат за каждый вид, а только общий зачет. 

 

В индивидуальной карте расчета рейтинга обязательно указывается дата проведения 

мероприятия, его организаторы.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Соглашение о приеме-передаче документов (иных материальных носителей),  

содержащих персональные данные работников, воспитанников учреждения 

Дата  

Учреждение__________(наименование учреждения), в лице директора (ФИО, полностью) 

передает, а МКУ «Управление по культуре, спорту, молодежной и семейной политике», в  лице 

начальника управления Грачевой Натальи Викторовны получает документы, содержащие 

персональные данные работников и воспитанников, иные материальные носители, содержащие 

персональные данные физических лиц сроком на три года, в целях их участия в конкурсе 

одаренных детей Добрянского муниципального района «Будущее России». 

Перечень документов (иных материальных носителей), содержащих персональные 

данные физических лиц 

 

№ 

п/п 

Наименование документов ФИО  

физ. лиц 

 

1. 

 

Пакеты документов на участие в конкурсе, 

содержащие (ФИО, дата рождения, телефон, ИНН,  

страховое св-во, паспортные данные, должность, прописка, 

фото, информация о наградах) 

 

 

 ВСЕГО: Кол-во чел. 

 

Полученные персональные данные физических лиц могут быть использованы лишь в 

целях, для которых они сообщены. Незаконное использование предоставленных персональных 

данных путем их разглашения, уничтожения и другими способами, установленными 

Федеральными законами, может  повлечь соответствующую гражданско-правовую, 

материальную, дисциплинарную, административно-правовую и уголовную ответственность. 

 

 

 

Передал______________________________________________________________________                               

(ФИО, МП, должность и подпись руководителя, осуществляющего передачу персональных данных физ.лиц) 

 

 

Принял_________________________________________________________________________                                         
(ФИО, МП, должность и подпись руководителя, осуществляющего передачу персональных данных физ.лиц) 

 

 


