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МО кУсть-Янский },лус (район))

N9 l0З-ОДП от l5,09.2014 г

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке конкурсного отбора талантливой молодежи,

выдвигаемой для получения государствеtlноl"t поддер,ккп

lIЗмУIrПципаЛьногобюДжетаМо<Усть-ЯlrскийУлус(район)>РС(Я)

1. I\ели и задачи:
1. Поддержка и поощрение достижений лучших учащихся

организаций улуса.
2.ПовышениеТВорЧескоГопоТенциаЛашкоЛЬников'{lормирование

мотивации к самореализации и саNlоразвитию,

2. Участники конкурса:
Основными действующими лицами

ччастники:
2.1.п енденты - учащиеся образовательных организаций улуса

конкурсной процедуры являются следующие

уIlрав-,lеI{I{я образовательной

образовательных

образовательной организации,2.2.Заявитель - орган государственно

организации. зарегисrрированный в его

Попечительский совет, Улравляющи й совет

3. Время и порядок проведения конкурса в 2 этапа:

1 этап - школьный
2 этап - муниципальный

-общественного
Уставе (Совет

, и т.д.);

1. На школьноNr уровне форпrируtотся:
Школьная конкурсная комиссия (организационная группа), выпо"лняIощал

организационное и технологическое обслуживание школьного конкурса

1подaоrоu*u необходимых для конкурса материалов, отправка документов в улуснуIо

конкурсную комиссию)

2. На муниципальноl}1 уровне создаtотся:

2.1 Муниципальная конкурсная комиссия, рабочая группа, осуществляюцая

регистрацию, экспертизу соответствия заявки условиям конкурса, наличие необходимых

документов.
2.2 ЭкспертнаЯ группа проводИт техническуЮ экспертизу оценки по критерияNl

участия на конкурсе.
2.3 Совет по реализации Пнпо определяет получателей премии главы Мо <усть-

Янский улуС (район)> на основаниИ рейтинга, установленного муниципальной KoHKypcHoir

комиссией.



4. Порядок проведения конкурсного отбора капдидатов, выдвигаемых для получения

госуд;рствен;ой поддержки no проa*'у "Поддержка талантливой молоде;ки"

Е}ыдвижевие и конкурсныЙ отбоР претендентов на присуждение Премии

осуществляется в два этапа.

4,|. Первьtй эиои. Выдвижение кандидата на соискание Премии производится

заявителем. Заявители направляют конкурсные заявки и документы, соответствующие

условиям конкурса в муниципальную конкурсную комиссию,

4,2. Вtпорой эmап конкурса осуществляется на улусном уровне, где осуществляетсЯ

первичный просмоц поступивших заявок, Первичныгл просмотр заявок, поступивших на

конкурс, осуществляется улусноЙ конкурсной комиссией (улусной организачltогtной

.руппьи1. Каждая поступившая заявка проходит регистрацию, координаторы проверяют

соответствие заявки условияI\'t конкурса, наличие необходимых документов,

в результате первичного отбора исключаются заявки, которые:

- не соответствуют критериям участия;

- не и}lеют полного комплекта необходимой документации,

5. Критерип участия претендента в Kollкypce

участник имеет поддержку школьного сообщества,

дкгивная школьная и общественная деятельность претендента

познавательное, научно-техническое, поисково-исследовательское творчество,

Участие и результаты победы в муниципальных, республиканских и

Всероссийских олимпиадах, научно-практических конференциях

Участие и результаты победы в муниципальных, республ нканских,

общероссийских конкурсах

Отсрствие правонарушений у участника

Перечень необходимых документов для коIIкурсllого отбора претендентов

no ,runp"an"rrr"", (на бумажных и электронных носителях):

5.1 <отличник учебы> (< Медалист школы>>)

-заявка органа образовательной организации о претенденте

-Характеристика от образовательной организации

-Решение Совета школы на выдвижение участника на Конкурс

- Номер лицевого счета (личный или родителя)

5.2 <ВыпускнПк школы)) (оказание социальноЙ поддержки)

-заявка органа образовательной организации о претенденте

-Характеристика от образовательной организации

-Справка о семейном положении (завереttная копия)

-решение Совета школы о выдвижении участника на конкурс с

указанием социального статуса

- Номер лицевого счета (личный или родителя)



- Ходатайство от гражданских институтов или оо,

5.3 <Победптель улусных смотров, конкурсов }l соревнованийD

-заявка органа образовател ьного учреждения о претенденте

-Харакгеристика от ОО

- Номер лицевого счета (личный или родителя)

-решение Совета школы о выдвижении участника на конкурс

5.4 <Победнтель Республпканскlrх и ВсероссrlйскIrх смотров,

конкурсов и соревнований>>

-заявка органа образовател ьного учреждения о претенденте

-Харакгеристика от ОО

- Номер лицевого счета (личный или родителя)

-решение Совета школы о выдвижении участника на конкурс

б. <Папка достIi}ýен пl"l)) за 3 последних полных учебных года в соответствии с

критериями отбора (каждая информация на отдельном пронумерованном листе, заверенная

подписью директора и печатью)

6.1 <отличнпк учебы>> (к Медалист школы>)

1. Результаты обучения за 3 года (таблица)

2. Портфолио участника.
- достижения учащегося в олимпиадах, с указанием уровнеи

(муниципмьный, республиканский, федеральный округ,

указанием уровней и результатов),

- участие в улусных, республиканских конкурсм,

соревнованиях (таблича с укаванием уровней и резул

олимпиад! резул ьтатов участия

общероссийский - таблица с

фестивалях, семинарах, конференчиях,

ьтатов).

достижения учащегося во внеурочной деятельности (посещение кружков, секций,

факультативов).
2. Творческая работа участника (проекг, исследование, художественное

творчество, и др.).

3. Освещение деятельности участника в СМИ,

4. Приложение, *on"" o"nnoMoB, грамот, сертификаты, свидетельства, гралtоты МБУ

уруо, мо РС (Я) об успехах и результатах достижений,

б.2 <Выпускник школы))

l.Портфолио участн ика

- достижения учащегося в олимпиадах, с указанием уровней олимпиадl результатов участия

(муниципальный, республиканский, федеральный округ, общероссийский - таблица с

указанием уровней и результатов)

- участие в улусных, республиканских конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях,

соревнованиях (таблича с указанием уровней и результатов)

- достижения учащегося во внеурочной деятельности (посещение кружков, секций,



факультативов)
4.творческая работаучастника (проект, исследование, художествонное

творчество, и др.)

5. Освещение деятельности участника в СМИ

6. llриложение: копии диплОмов, грамот, сертификаты, свидетельства, грапrоты МБУ

уруо, мО РС (Я) об успехах и результатах достияtений,

l.Портфолио участника
- достижения учащегося в (]лимпиадах, с указанием уровней олипrпиад, результатов участия

(муниципальный, республиканский, федеральный округ, общероссийский - таблица с

указанием уровней и результатов)
- участие в улусных, республиканских 

конкурсах, фестивалях, семинарах! конференчиях,

соревнованиях (таблица с указанием уровней и результатов)

- достижения учащегося во внеурочной деятельности (посещение кружков, секций,

факультативов)
4. Творческая работаучастника (проект, исслодование! художественное

творчество, и др.)

5. Освещение деятельности участника в СМИ

6. Приложение: копии дипломов, грамот, сертификаты, свидетельства, грамоты МБУ

уруо, мО РС (Я) об успехаХ и результатах дости;кений,

6.4 <Победитель Республиканских и Всероссrrйских смотров.'

конктрсов и соревнован иl"l,)

l.Портфолио участника
- достижения учащегося в олимпиадах, с указанием уровней олимпиад, результатов участия

(муниципа,rьный, республиканский, федеральный округ, общероссийский - таблица с

указанием уровней и результатов)

- участие в улусных, ресttубликанских конкурсах, фестивалях, семинарах, конференчиях,

соревнованиях (таблича с указанием уровней и результатов)

- достижения учащегося во внеурочноЙ деятельности (посещение кружков, секций,

факультативов)
4. Творческая работаучастника (проект, исспедование, художественное

творчество, и др.)

5, Освещение деятельности участника в СМИ

6. llриложение: копии дипломов, грамот, сертификаты, свидетельства, граплоты МБУ

уруо, мО РС (Я) об успехах и результатах достижений,

7, Крrlтерии конкурсного отбора талантлпвоri пlолоде;+iи lla пре]rrию

6.3 <Победптель улусных смотров, конкурсов ll соревнований>>



экспертная оценка результатов деятельности участника производriтся по критерияl!1

отбора на основании представленных документов участника

Крumерuu оmбора:

} Позитивная динамика учебных достижений участника конкурса за последние три

года.

} Участие в Nlуниципальных. региональных и всероссийских олиNlпиадах,

научно-практиЧеских конференчиях, форумах,

} Участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах, сNIотрах

} Спортивные достижения претендента,

} Позитивные результаты внеурочной деятельности участника,


