
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 

П Р И К А З 
 
 02.11.2017                                                             № 1515 
 

 
Об утверждении положения о порядке отбора кандидатов для участия в  Новогодней ёлке Главы 

Республики Коми для одарённых детей 
 

На основании информационного письма Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 16.10.2017 № 07-27/701 «О проведении 

Новогодней ёлки Главы Республики Коми для одаренных детей» и с целью поощрения 

талантливых детей за достигнутые успехи в интеллектуальной, научной, творческой, 

спортивной и общественной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение  о порядке отбора кандидатов для участия в  

Новогодней ёлке Главы Республики Коми для одарённых детей (приложение №1). 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

                  - разместить информацию о порядке отбора кандидатов для участия в  

Новогодней ёлке Главы Республики Коми для одарённых детей на сайтах образовательных 

учреждений; 

- провести отбор кандидатов в соответствии с критериями, указанными в 

Положение  о порядке отбора кандидатов для участия в  Новогодней ёлке Главы 

Республики Коми для одарённых детей; 

- представить протоколы конкурсной комиссии по отбору кандидатов для 

участия в  Новогодней ёлке Главы Республики Коми для одарённых детей в отдел 

общеобразовательной подготовки, воспитания и дополнительного образования в срок до 

22 ноября 2017 года. 

3. Отделу общеобразовательной подготовки, воспитания и дополнительного 

образования: 

- разместить информацию о порядке отбора кандидатов для участия в  Новогодней 

ёлке Главы Республики Коми для одарённых детей на сайте Управления образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- сформировать общий список участников Новогодней ёлки на основании 

представленных протоколов; 
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- направить в Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми информацию об участии делегации детей в Новогодней ёлке в срок до 1 

декабря 2017 года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.И. Компанец, заместителя 

начальника. 

 

И.о. начальника                                              л/п                                               С.В. Свекровкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полозова Ольга Викторовна 
3 73 82 
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                                    Приложение 
                            к приказу начальника 
                                                                                                                        от _______ № ______ 
                                         

Положение 
о порядке отбора кандидатов для участия  

в Новогодней Ёлке Главы Республики Коми для одаренных детей 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок отбора кандидатов для участия 

в Новогодней Ёлке Главы Республики Коми для одаренных детей (далее – Новогодняя 
ёлка). 

1.2. Участие учащихся в Новогодней ёлке проводится с целью поощрения талантливых 
детей за достигнутые успехи в интеллектуальной, научной, творческой, спортивной и 
общественной деятельности. 

1.3. Организатором Новогодней ёлки является Министерство образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми. 
1.4. Отбор кандидатов производится в соответствии с критериями, указанными в 
приложении № 1 к настоящему Положению. 
 

2. Порядок отбора участников 
 
   2.1.Участие в Новогодней ёлке принимают учащиеся общеобразовательных учреждений 

и учащиеся учреждений дополнительного образования. 
   2.2. Состав участников формируется из числа победителей и призеров конкурсных 

мероприятий и спортивных соревнований, имеющих средний балл успеваемости «4» или 
«5». 

  2.3. Не допускается повторное участие в Новогодней ёлке одного и того же ребенка. 
 

3. Формирование списка участников Новогодней ёлки 
 
  3.1.С целью обеспечения открытости процедуры отбора кандидатов в учреждениях 
создаются конкурсные комиссии.  
  3.2. Состав конкурсной комиссии, порядок её работы и принятые решения утверждаются 
локальным правовым актом учреждения. 
  3.3. Конкурсная комиссия рассматривает материалы и заполняет оценочные таблицы 
(приложение № 2 к Положению) на каждого участника.  
  3.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом (приложение № 3 к 
Положению), который предоставляется в отдел общеобразовательной подготовки, 
воспитания и дополнительного образования в срок до  20 ноября 2017 года. 
  3.5. На основании представленных протоколов отдел общеобразовательной подготовки, 
воспитания и дополнительного образования формирует общий список участников 
Новогодней ёлки. 
  3.6. Количественный состав участников от Управления образования администрации 
муниципального образования городской округ «Воркута» определяется в соответствии с 
квотой, которая установлена Министерством образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми. 
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Приложение № 1 к Положению 
о порядке отбора кандидатов 
для участия в Новогодней 
ёлке для одарённых детей 

 
 

Критерии отбора учащихся для участия в Главной новогодней ёлке для одарённых детей 
 
№ п/п Критерии отбора Показатели Количество баллов 

За победу в 
мероприятии 

За призовое 
место 

За участие в 
мероприятии 

1 Результативность 
участия в 
олимпиадах и иных 
конкурсных 
мероприятиях 

Мероприятия 
муниципального 
уровня 

2 балла 1 балл - 

Мероприятия 
регионального 
(межрегионального) 
уровня 

5 баллов 4 балла 3 балла 

Мероприятия 
всероссийского уровня 

8 баллов 7 баллов 6 баллов 

Мероприятия 
международного 
уровня 

11 баллов 10 баллов 9 баллов 

2 Признание 
достижений 
претендентов 

Наличие наград 
(почетных грамот, 
благодарственных 
писем) 

1 награда = 1 балл 

3 Успеваемость Средний балл 
успеваемости  

 

 
Примечание: 1) Все критерии рассматриваются за 1 предшествующий учебный год (с 01 сентября 2016 года 
по 31 августа 2017 года) 
2) Принимаются дипломы и грамоты очных конкурсных мероприятий. 
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Приложение № 2 к Положению 
о порядке отбора кандидатов 
для участия в Новогодней 
ёлке для одарённых детей 

 
 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
конкурса по отбору кандидатов для участия  

в Новогодней ёлке для одарённых детей 
Конкурсант              

№ 
п/п 

Критерии отбора Показатели Количество баллов 
За победу в 
мероприятии 

За 
призовое 
место 

За участие в 
мероприятии 

1 Результативность 
участия в 
олимпиадах и 
иных 
конкурсных 
мероприятиях 

Мероприятия 
муниципального 
уровня 

   

Мероприятия 
регионального 
(межрегионального) 
уровня 

   

Мероприятия 
всероссийского 
уровня 

   

Мероприятия 
международного 
уровня 

   

2 Признание 
достижений 
претендентов 

Наличие наград 
(почетных грамот, 
благодарственных 
писем) 

 

3 Успеваемость Средний балл 
успеваемости  

 

 

Члены комиссии:           
        подпись                ФИО 
 
                      
        подпись                ФИО 
 

                     
        подпись                ФИО 
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Приложение № 3 к Положению 
о порядке отбора кандидатов 
для участия в Новогодней 
ёлке для одарённых детей 
 
 

 
ПРОТОКОЛ 

конкурсного отбора кандидатов 
для участия в Новогодней ёлке 

для одарённых детей 
          

(наименование учреждения) 
 

№ 
п/п 

ФИО участника Класс Количество 
баллов 

Место 

1     
 

 
Руководитель учреждения               Подпись 



 


