
 

 

 

 

 

 



 

1.Общие положения     
        1.1. Порядок  конкурсного отбора кандидатов на получение денежных 

вознаграждений одарёнными   обучающимися в МБОУ Гимназия г. Ливны (далее – 

Порядок) разработан в соответствии  федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года), Постановлением 

Правительства Российской Федерации   «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития» (№1239 от 17 ноября 2015 года); Постановлением Правительства Орловской 

области от 07 июля 2011 года N 202 « О мерах по модернизации системы общего 

образования Орловской области» (№ 202 от 7 июля 2011 года с последующими 

изменениями; Подпрограммой «Государственная поддержка работников системы 

образования, талантливых детей и молодежи»), Постановлением Правительства 

Орловской области «Об утверждении государственной программы Орловской области 

"Образование в Орловской области на  2013 - 2020 годы (№ 500 от 28 декабря 2012 года);  

Законом  Орловской области  «Об образовании в Орловской области" (№ 1525 — ОЗ от  6 

сентября 2013 года) уставом МБОУ Гимназия г. Ливны (далее – гимназия), Программой 

развития гимназии  «Образовательная навигация: Качество. Выбор. Перспектива».  

         1.2. Настоящий Порядок  разработан с целью организации выдвижения гимназией 

одарённых обучающихся  в области интеллектуальной, творческой, научно-

исследовательской, проектной, физкультурно-спортивной, общественной и иной 

деятельности для их денежного поощрения. 

         1.3. Настоящий документ определяет порядок  отбора конкурсных материалов   

обучающихся гимназии -  кандидатов на  присуждение материальных поощрений: 

 -муниципальных денежных вознаграждений (премий) обучающимся образовательных 

организаций города Ливны;  

- денежных поощрений губернатора Орловской области  для поддержки талантливой молодежи; 

- именных стипендий Губернатора Орловской области;   

 - премии Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи (далее -  

материальные поощрения). 

          1.4. Отбор конкурсных материалов   обучающихся  осуществляется не только по 

уровням поощрения (муниципальный, региональный, федеральный), но и по номинациям 

в соответствии с порядками и/или положениями данных уровней поощрения. 

 

2.1. Порядок проведения конкурсного отбора  кандидатов на получение денежных 

вознаграждений  на уровне гимназии 

2.1.  На уровне гимназии в конкурсном отборе кандидатов на получение денежных 

вознаграждений, указанных в п. 1.3. данного Порядка, имеют право принимать участие 

обучающиеся 9-11 классов.  

Для регистрации участия в конкурсе Заявители в установленные сроки 

предоставляют в конкурсную комиссию гимназии следующие документы: 

- заявку на участие в конкурсе (приложение № 1)   по одной из номинаций,  

указанной в положениях (порядках) муниципального, регионального и федерального 

уровней конкурса; 

             -Портфолио по критериям отбора, включающее таблицу достижений обучающегося 

(Приложение 2), иные материалы, подтверждающие его успехи.   

           -характеристику от классного руководителя,  

              2.2. Все материалы оформляются в печатном виде, формируются в файловую папку 

и  направляются в конкурсную комиссию гимназии. 

             2.3.К участию в конкурсе допускаются Претенденты, представившие  полный 

пакет документов. 

       2.4.  Комиссия состоит из председателя и не менее 4 членов Комиссии. 

Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, назначает и проводит ее 

заседания. 
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В состав Комиссии могут входить представители администрации,  педагогические 

работники, представители Совета гимназии, Совета родителей и Совета обучающихся, 

каждый из которых не должен являться заинтересованным лицом.  

Персональный состав комиссии определяется приказом директора гимназии. 

2.5. Комиссия: 

2.5.1. Принимает конкурсные материалы. 

2.5.2. Осуществляет экспертизу представленных на конкурс материалов. 

2.5.3. Определяет победителей конкурса на уровне гимназии. 

2.5.4. Комиссия может принимать решения, если в ее заседаниях принимают 

участие не менее 50 % от общего числа членов Комиссии. 

Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на заседании. Заочное голосование членами Комиссии не допускается. В 

случае если результаты голосования членов Комиссии составляют равное число голосов  

«за» и «против», председатель Комиссии имеет право решающего голоса. Решения 

Комиссии оформляются протоколами. 

         2.6. На основании таблицы подсчета баллов (Приложение 3) Комиссия  составляет 

рейтинг Претендентов и рекомендует  для утверждения на педагогическом совете кандидатуры  

для участия в конкурсном отборе на одном из уровней, указанных в п. 1.3 данного Порядка  

согласно рейтингу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                             (Приложение 1) 
 
 

В  комиссию  МБОУ Гимназия г. Ливны 

                                           по  рассмотрению  материалов претендентов 

               на участие в конкурсного отборе кандидатов на   

                                получение денежного вознаграждения  для поддержки  

                              талантливой молодежи    

           ученика  (цы) ___ класса МБОУ Гимназия   

                        города Ливны Орловской области 

                                        

                           ФИ___________________________  

 

заявление. 

  

       Прошу рассмотреть мои  конкурсные материалы для последующего участие в 

конкурсном отборе кандидатов на  соискание денежного поощрения  (указать поощрение, 

номинацию согласно Положений на получение денежного вознаграждения) 

 

      Дата 

 

Подпись    Расшифровка подписи 
 
 

(Приложение 2) 
 

Достижения обучающегося ____________, кандидата на получение денежного 
вознаграждения...... 

 
Наименование мероприятия 

(олимпиады, конкурсы, 

марафон, акции, проект и 

т.д.), год 

Результат 

участия 

Ф.И.О. учителя (научного 

руководителя, наставника) 

Муниципальный уровень 

   

Региональный уровень 

   

Федеральный уровень и др. 

   

Другое 
 
           (Приложение 3) 

Таблица подсчета баллов 
 

Достижение Уровень Количество баллов  

(победитель -1 место, призёр -2, 3 место) 

Олимпиада; интеллектуальный, 

творческий  конкурс, марафон; 

научно-практическая 

конференция, спортивное  

состязание 

муниципальный 1-3 балла   победитель — 3 б.; 

Призер — 2, 1 б. 

Региональный  2- 6 баллов; победитель — 6 б.; 

Призер — 4, 2 б. 

федеральный 3-12 баллов; победитель — 12 б.; 

Призер — 6, 4 б. 

международный 16-4 б.; победитель — 16 б.; 

Призер — 8, 4 б. 

 
 



 


