


1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок  поощрения  одаренных детей  - 
обучающихся в МБОУ «Асекеевская средняя общеобразовательная школа»  (далее – 
учреждение).

1.2.  Поощрение предназначается для поддержки детей, имеющих значительные 
достижения  в  академической,  интеллектуальной,  творческой,  спортивной, 
общественной   деятельности,  в  целях  развития  творческого  и  интеллектуального 
потенциала, самореализации в сфере культуры, спорта, общественной деятельности, 
поощрения социальной и гражданской активности (далее – Поощрение).

1.3. Предоставление  Поощрения осуществляется по результатам какого-либо 
конкурса,  олимпиад,  за  высокие  результаты  в  учебной  деятельности,  спортивных 
достижениях на уровне не ниже учреждения.

1.4. В  конкурсе  могут  принимать  участие  обучающиеся  учреждения  1-11 
классов, (далее – Претенденты).

1.5.  Поощрение  присуждается  за  достижения  в  течение  учебного  года  по 
номинациям в соответствии с критериями:

«За успехи в интеллектуальной и научной деятельности»: наличие авторских 
научно-исследовательских  работ,  победы  в  школьных,   региональных  и  т.д. 
конкурсах  исследовательских  работ;  участие  в  региональных,  всероссийских, 
международных конкурсах, турнирах, играх.

«За  неоднократную  победу  в  муниципальных,  областных  и  всероссийских 
предметных олимпиадах»:  призовые места в  олимпиадах по разным  предметам в 
течение трех последних лет, более трех призовых мест в течение не менее одного 
учебного года; первые места в районной  олимпиаде.

 «За высокие достижения в спорте»:  неоднократные победы и призовые места 
на  официальных  чемпионатах  и  первенствах  школы,  района,  области,  участие  во 
всероссийских,  международных  соревнованиях;  наличие  спортивных  разрядов  и 
званий.

«За активную социальную работу»: системная общественная работа; социально 
значимая  для  школы,  деятельность,  подтвержденная  общественными структурами; 
активное  участие  в  жизни  учебного  заведения;  наличие  разработанных  и 
реализованных  социальных  проектов;  участие  в  районных,  областных  и 
всероссийских  конкурсах  социальных  проектов,  акциях  («И  помнит  мир 
спасенный…», «Я – гражданин России» и др.).

«За  успехи  в  творческой  деятельности»:  победа  в  школьных,  районных 
творческих конкурсах и  фестивалях;  призовые места в областных,  региональных, 
всероссийских и международных конкурсах и фестивалях в течение не менее одного 
учебного года.

1.6. Поощрение присуждается одному обучающемуся один раз в год ценными 
подарками, кубками, медалями, грамотами.

1.7. Предоставление  Поощрения  осуществляется  за  счет  средств  школьного 
родительского Фонда.



2. Порядок отбора

2.1. Выдвижение  Претендентов  на  Поощрение  осуществляют  классные 
руководители,  а  также  входящие  в  состав  учреждения  детские   организации  и 
объединения,  педагоги,  администрация  (далее  –  Заявители).  Претендент  может 
самостоятельно выступить в качестве Заявителя.

2.2.  Отбор  Претендентов  на  Поощрение  может  проходить  в  конкурсах, 
предусмотренных планом работы с одарёнными детьми или планом воспитательной 
работы учреждения («Алло, мы ищем таланты!», «В здоровом теле – здоровый дух!», 
«Ученик года» и т.д.).

2.3. Для регистрации участия в конкурсе Заявители предоставляют следующие 
документы (на основании Положения конкурса):
-заявку на участие в конкурсе (приложение № 1 к настоящему Положению);
-представление на  Претендента (приложение № 2 к настоящему Положению).

2.4. Все  материалы  оформляются  в  печатном  виде  и   направляются 
организаторам конкурса

2.5. Информация о проведении конкурса размещается на сайте учреждения.

3. Конкурсная комиссия

3.1. Конкурсная  комиссия  по  присуждению  Поощрения (далее  –  Комиссия) 
действует  на  основании  Положения  конкурса,  утверждается  приказом  директора 
учреждения.

3.2. Комиссия  состоит  из  председателя  и  не  менее  4  членов  Комиссии 
(педагоги,  руководитель  НОУ,  организатор,  руководители  МО,   администрация 
учреждения). Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, назначает 
и проводит ее заседания.

В  состав  Комиссии  могут  входить   представители  других  образовательных 
учреждений,  общественные  и  культурные  деятели,  представители  детских 
общественных организаций.

3.3. Комиссия:
3.3.1. Принимает конкурсные материалы.
3.3.2. Осуществляет  экспертизу  представленных  на  конкурс  материалов, 

оценивает  работу  конкурсанта,  спортсмена,  участников  олимпиад  и  других 
интеллектуальных конкурсов.

3.3.3. Устанавливает   условия  определения  победителей  мероприятий   в 
соответствии с критериями, указанными в подпункте 1.5 настоящего Положения.

3.3.4. Определяет победителей конкурса:
на  основании  экспертизы  представленных  на  конкурс  документов  и  выявленных 
призёров в ходе конкурсных мероприятий.

3.4. 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.

4. Сроки проведения конкурса

4.1. Подача заявок в Комиссию осуществляется в течение текущего учебного 
года (согласно планам работы).

4.2. Работа  комиссии  проходит  в  ходе  проведения  конкурсов,  олимпиад, 
соревнований.

5. Награждение
5. Выплаты  поощрения и награждение Претендентов  проводятся  в текущем 

году (по мере проведения конкурсов) согласно Положениям. 



              Приложение № 1

                                                                                    к Положению о мерах  
                                                                                         поощрения  талантливых 

                                                      детей 

Заявка 
на участие в конкурсе по присуждению  поощрения 

одаренным детям - учащимся МБОУ «Асекеевская средняя общеобразовательная 
школа»

1. Заявитель: 
_______________________________________________________________

(название образовательного учреждения, клуба, детской общественной 
организации,

творческого коллектива, физкультурно-спортивного объединения и др.)

2. Претендент на присуждение поощрения для поддержки одаренных детей: 

________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

3. Место учебы Претендента _______________________________________
 
4. Контактные  телефоны:  Заявителя  ________________;  Претендента 
_______________

5. Номинация: 
_______________________________________________________________ 
Руководитель Заявителя _________________________________________

 __________________________________________          подпись Заявителя

Дата приема заявки: ______________
Член конкурсной комиссии по присуждению поощрения  для 
поддержки одаренных детей:  ______________________________________ 

                         подпись (расшифровка подписи)

                    



                     Приложение № 2

                                                                                     к Положению о мерах  
 поощрения  талантливых 

                                                        детей 

Представление 

Претендента на присуждение  поощрения

одаренным детям - учащимся МБОУ «Асекеевская средняя общеобразовательная 
школа»

Раздел 1. Характеристика претендента.

Раздел  2.  Перечень  достижений  в  культурной,  общественной,  научной, 
спортивной, творческой и других сферах.

Представление должно быть выполнено в печатном виде объемом 1 лист (формат А4, 
шрифт Times New Roman,  № 14, выравнивание по ширине, интервал одинарный).


