
 
 

 

 

 



 Приложение  1  

к приказу управления образования 

от 13.11.2017 № 253 о/д 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ "ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ ИЛЬИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок 

присуждения премии "Юные дарования Ильинского муниципального 

района" (далее - премия). 

1.2. Премия учреждается в целях выявления, поддержки и 

стимулирования одаренных детей,  постоянно проживающих в Ильинском 

районе. 

 

2. ПРАВО НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ 

2.1. Премия присуждается детям в возрасте до 18 лет (включительно), 

проявившим особые успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

научно-исследовательской, творческой, общественной деятельности, в 

культуре, искусстве, художественном творчестве и демонстрирующим 

высокие результаты на международных, всероссийских, окружных, 

межрегиональных и региональных, межмуниципальных и  муниципальных 

мероприятиях. 

2.2. Премия присуждается по итогам мероприятий за 2 календарных 

года (2016, 2017 год). 

2.3. Кандидатами на присуждение премии могут быть обучающиеся 5-

11-х классов общеобразовательных организаций, образовательных 

организаций дополнительного образования  (в том числе детских школ 

искусств всех специальностей 4-7-х классов). 

2.4. На соискание премии не могут быть выдвинуты обучающиеся, 

получающие премии в рамках реализации приоритетного национального 

проекта "Образование" в части государственной поддержки талантливой 

молодежи, аналогичные премии Министерства образования и науки 

Пермского края, Министерства культуры, молодежной политики и 

массовых коммуникаций Пермского края, Министерства физической 

культуры, спорта и туризма Пермского края. 

 

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (НОМИНАЦИИ) 

3.1. Премии присуждаются по следующим номинациям: 

«общественная деятельность» (мероприятия эколого-биологической, 

социально-педагогической направленности, социально-значимая 

деятельность); 



«интеллект» (олимпиады, конкурсы исследовательских работ, 

интеллектуальные турниры, игры); 

«физическая культура и спорт» (соревнования по различным видам 

спорта, конкурсы соревнования по техническим видам спорта и туристско-

краеведческой направленности); 

«культура и искусство» (выставки, конкурсы, фестивали вокального, 

изобразительного, декоративно-прикладного, литературного, 

театрального, кино- и видео-, циркового, хореографического искусства). 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ 

4.1. Выдвижение кандидатов на присуждение премии осуществляется 

общеобразовательными организациями, образовательными организациями   

дополнительного образования. 

Количество кандидатов на присуждение премии от каждого 

учреждения пропорционально количеству детей школьного возраста (1 

кандидат на пятьдесят детей).  

4.2. Для рассмотрения вопроса о присуждении премии 

представляются следующие документы: 

- ходатайство образовательной организации за подписью 

руководителя; 

- характеристика кандидата на премию (заверенная директором 

образовательной организации); 

- портфолио кандидата (копии дипломов, сертификатов, 

подтверждающие звание лауреата, дипломанта, победителя, призера); 

- ксерокопия свидетельства о рождении (паспорта); 

- информационная карта кандидата на присуждение премии согласно 

приложению 1; 

- индивидуальный рейтинг согласно приложению 2,3; 

- согласие одного из родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных кандидата согласно приложению 4. 

4.3. Документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, 

направляются в срок до 29 ноября 2017 года в МБУДО Ильинский 

Центр «Мозаика». 

4.4. Документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, 

оформленные с нарушением требований и представленные позже 

установленного срока, не рассматриваются. 

4.5. Не допускается одновременное выдвижение кандидата на 

присуждение премии в двух или более номинациях. 

4.6. Повторное выдвижение кандидата на премию в номинациях 

осуществляется не ранее чем через два года после предшествующего 

присуждения. 

 

5. ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ 

5.1. Присуждение премий осуществляется решением 

межведомственной комиссии по присуждению премии "Юные дарования 



Ильинского муниципального района" (далее - комиссия). При 

рассмотрении портфолио кандидата приоритет отдается участию в 

«рейтинговых» мероприятиях, иные мероприятия рассматриваются в 

качестве дополнительного бонуса. 

5.2. Состав комиссии утверждается приказом начальника управления 

образования. 

5.3. В состав комиссии входят представители управления образования, 

МБУДО Ильинский Центр «Мозаика», МБУДО Центр культуры и спорта 

«Авангард» (по согласованию), МБУДО «Ильинская детская школа 

искусств» (по согласованию).  

5.4. Основные задачи комиссии: 

- прием и рассмотрение поступающих документов, указанных в 

пункте 4.2 настоящего Положения; 

- осуществление контроля за соблюдением порядка отбора 

кандидатов; 

- подготовка предложений по присуждению премии. 

5.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и 

считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 состава. 

5.6. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов, оформляется протоколом. 

5.7. Стипендиату выдается свидетельство о присуждении премии. 

5.8. Свидетельства о присуждении премии вручаются 

представителями администрации Ильинского муниципального района в 

торжественной обстановке. 

5.9. Оформление документов, проведение церемонии вручения 

возлагается на управление образования Ильинского района.  

 

6. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕМИЙ 

6.1. Финансирование премии "Юные дарования Ильинского 

муниципального района" осуществляется за счет средств бюджета 

Ильинского муниципального района. 

 6.2. Присуждение премии производится на основании приказа 

управления образования Ильинского муниципального района не позднее 

31 декабря текущего года.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о присуждении премии 

«Юные дарования Ильинского  

муниципального района» 

 

 

Информационная карта кандидата на присуждении премии 

«Юные дарования Ильинского муниципального района» 

 

Номинация _______________________  

На соискание премии на ………. год выдвигается …………………………..  

……………………………………………………………………………………….  

Адрес регистрации ………………………………………………………….  

Обучающийся……………………………………школы …………………класса  

Дата рождения ……………………………………………………………………..    

Контактный телефон (обуч-ся) …………. и ...……………(кл. руководителя)  

Паспортные данные  (или свидетельства о рождении) ………………………….  

……………………………………………………………………………………….  

 

Представленные сведения верны: 

 

Директор ОО ______________________________________________________  

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о присуждении премии 

«Юные дарования Ильинского  

муниципального района» 

 

Материалы для расчета индивидуального рейтинга обучающихся   

 

№ Уровень Участие 

(очное) 

Участие 

заочное, 

дистанц. 

3 место 

(очное) 

3 место 

заочное, 

дистанц. 

2 место 

(очное) 

2 место 

заочное, 

дистанц. 

1 место 

(очное) 

1 место 

заочное, 

дистанц. 

1. муниципальный 2 1 3 2 5 3 7 5 

2. межмуниципальный 

(или зональный) 

5 2 8 4 12 6 15 7 

3. краевой 8 4 15 7 20 10 25 12 

4 окружной 

(межрегиональный) 

10 5 20 10 30 15 40 20 

5. всероссийский 15 7 25 12 35 17 45 22 

6. международный  20 10 30 15 40 20 50 25 



Приложение 3 

к Положению о присуждении премии 

«Юные дарования Ильинского  

муниципального района» 

 

Индивидуальный рейтинг  

кандидата на присуждение премии «Юные дарования Ильинского 

муниципального района» 

 

ОО _______________________________________________________________  

Кандидат (ФИО)____________________________________________________   

Класс ________                                Номинация _______________________ 
 

№ Название мероприятия  Учредитель 

(организатор) 

Место Количество 

баллов 

 1. Муниципальные    

1     

2     

 2. Межмуниципальные, 

зональные 

   

1     

2     

 3. Региональные, краевые    

1     

2     

 4. Окружные 

(межрегиональные) 

   

1     

2     

 5. Всероссийские    

1     

2     

 6. Международные    

1     

 ИТОГО    

 

 Представленные сведения верны: 

Директор ОО ______________________________________________________ 

(подпись)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению о присуждении премии 

«Юные дарования Ильинского  

муниципального района» 

 
Согласие на обработку персональных данных и размещение информации 

в сети Интернет 
 

Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя 
 
Я ____________________  ____________________________________________________, 

                           (фамилия, имя, отчество)  

проживающий (-ая) по адресу ______________________________ ___________________  

                          (место регистрации) 

 _________________ Серия__________номер _____________ выдан_______________  

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

 ____________________________ _______________дата выдачи __________________ 

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

отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, место учебы и любая 

иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная, в любой 

конкретный момент времени (далее - персональные данные) 

Заполняется совершеннолетним представителем 

Я, ____________________________________________________ ______________________, 

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

проживающий (-ая) по адресу  ______________________________ ____________________  

                        (место регистрации) 

 _________________ серия __ номер ______ выдан ________ _____________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

 ____________________________ дата выдачи ___________ ____________________ 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных _____ _____________________ 

 ________________________ ; фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

место рождения, адрес регистрации, место учебы и любая иная информация обо мне и 

относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная 

или известная, в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(наименование или фамилия, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие) 

 

для рассмотрения возможности присуждения премии «Юные дарования Ильинского 

муниципального района», последующего проведения торжественной церемонии вручения 

свидетельств о присуждении стипендии и размещения в сети Интернет путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 

передачи), обезличивания, а также на уточнение, блокирование, уничтожение и 

осуществление иных действий с моими персональными данными/личности, 

(нужное подчеркнуть) 



официальным представителем которой я являюсь, с учетом Федерального закона №152-ФЗ 

«О защите персональных данных», как ручным, так и автоматизированными способами на 

срок с « 01 »  декабря  2016 г. до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, 

установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования представленных 

данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости представления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в 

необходимом объеме раскрывать информацию обо мне лично/о личности, официальным 

представителем которой я являюсь (включая  

(нужное подчеркнуть) 

персональные данные), таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, 

а также представлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

 

________________(дата)           ______________/_____________________________ 

                                          

                 (подпись совершеннолетнего/ (расшифровка подписи) 

           представителя несовершеннолетнего) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  2  

к приказу управления образования 

от 13.11.2017 № 253 о/д 

 

Состав комиссии   

по отбору претендентов для присуждения премии 

«Юные дарования Ильинского муниципального района» 
 

Номинация «Интеллект» и  «Общественная деятельность»: 
- Ворошкевич Н.А., заместитель начальника управления образования 

администрации Ильинского муниципального района; 

- Панина Н.А., педагог-организатор МБУДО Ильинский Центр  «Мозаика»; 

- Сунцова Н.А., педагог-организатор МБУДО Ильинский Центр  «Мозаика».  

 

Номинация «Физическая культура и спорт»: 
- Арефьева С.Н., начальник отдела учебно-воспитательной работы МБУДО 

«ДЮСЦ «Авангард» (по согласованию); 

- Нечаев Н.А., методист МБУДО Ильинский Центр  «Мозаика»;  

- Чудинова Л.М.,  методист по воспитательной работе методического 

кабинета управления образования. 

 

Номинации «Культура и искусство»: 
- Катаева С.В., методист МБУДО Ильинский Центр  «Мозаика»; 

- Лядова Л.А., преподаватель МБУДО «Ильинская детская школа искусств»  

(по согласованию); 

- Гилева Е.В., педагог-организатор МБУДО Ильинский Центр  «Мозаика». 

 

 
 

 

 


