Приложение №1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от__________________ №_____
Положение
о конкурсе по отбору учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа «Город Улан-Удэ» для участия в Общероссийской новогодней
елке в Государственном Кремлевском Дворце
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях проведения конкурса по отбору
учащихся г. Улан-Удэ для участия в Общероссийской новогодней елке в
Государственном Кремлевском Дворце (далее - Конкурс) среди обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с Положением об
участии делегации школьников Республики Бурятия в Общероссийской новогодней елке
в Государственном Кремлевском Дворце, утвержденным постановлением Правительства
РБ от 01.11.2010 № 457.
1.2. Конкурс проводится с целью поощрения талантливых детей за достигнутые
успехи в учѐбе, научной, творческой, спортивной и общественной деятельности.
1.3. Победители определяются по результатам конкурсного отбора.
1.4. Порядок и критерии конкурсного отбора участников конкурса (далее Претенденты),
оформление необходимых документов устанавливается настоящим
Положением.
2. Условия участия.
2.1. К
участию в конкурсе допускаются
учащиеся муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального
образования городской округ «город Улан-Удэ», в возрасте от 8 до 13 лет (включительно)
из числа отличников учебы, победителей образовательных, культурных и спортивных
конкурсов, олимпиад, соревнований, ранее не участвовавшие в Общероссийской
новогодней елке.
2.2. Претенденты или их законные представители подают документы (портфолио) на
участие в конкурсе в муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей «Малая
академия наук» до 12 ноября текущего года, с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Цивилѐва, 5 «а», кабинет № 12.
Документы после 12 ноября не принимаются.
2.3. Портфолио претендента должно содержать следующие документы:
- заявка на участие в конкурсе (приложение к настоящему Положению);
- копия свидетельства о рождении;
- справка о состоянии здоровья с указанием группы здоровья по форме 079/У;

- характеристика-представление, выданная администрацией общеобразовательного
учреждения, с указанием достижений за последние два учебных года;
- ведомость успеваемости за последние два учебных года, заверенная печатью и
подписью руководителя общеобразовательного учреждения по месту учебы (средний
балл не менее 4,5 балла);
- ксерокопии грамот, дипломов и иных документов, удостоверяющих
результативность
внеурочной
деятельности
кандидата
(победители
очных
республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных олимпиад,
конференций, конкурсов, соревнований и т.д.);
- сведения о месте жительства родителей и их контактные телефоны;
- ксерокопия медицинского полиса.
Портфолио не возвращается.
2.4. При приеме документы регистрируются ответственным работником ЦДОД
«Малая академия наук» и направляются в городскую конкурсную комиссию.
3. Порядок проведения конкурса.
3.1. Конкурсный отбор претендентов осуществляет городская конкурсная комиссия
(далее - конкурсная комиссия), созданная Комитетом по образованию Администрации
г.Улан-Удэ на основании приказа председателя Комитета по образованию
Администрации г.Улан-Удэ. В состав конкурсной комиссии включаются представители
структурных подразделений Администрации города Улан-Удэ, Комитета по образованию
Администрации
г.Улан-Удэ,
муниципальных
образовательных
учреждений,
общественных организаций.
3.2. Комиссия выносит решение о победителях по результатам конкурса портфолио
в соответствии с критериями отбора.
3.2.1. Учебная деятельность.
- средний балл по успеваемости за последние два учебных года не менее 4,5 балла,
подтвержденный ведомостью успеваемости претендента, заверенной печатью и
подписью руководителя муниципального общеобразовательного учреждения по месту
учѐбы претендента.
3.2.2. Внеурочная деятельность.
- участие и победа претендента в очных мероприятиях конкурсного характера
(конференциях, олимпиадах и т.д.) на республиканском, межрегиональном,
всероссийском и международном уровнях;
- участие в общественной (творческой, спортивной и т.д.) жизни школы, района,
города, подтверждѐнное характеристикой классного руководителя претендента по месту
его учебы.
3.3. По каждому критерию начисляются от 1 до 10 баллов.
3.4. Победителями конкурса признаются 16 претендентов, набравших на основании
протокола конкурсной комиссии наибольшее количество баллов. При равенстве
набранных баллов победитель определяется путѐм открытого голосования членов
конкурсной комиссии.

3.5. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании
комиссии присутствует не менее 2/3 ее членов. Решение комиссии оформляется
протоколом. Протокол заседания утверждается Председателем комиссии и
подписывается всеми членами комиссии.
3.6. Комиссия доводит результаты конкурса до сведения претендентов и их законных
представителей и размещает результаты на официальном сайте Администрации г. УланУдэ в 3-хдневный срок.

Приложение к Положению

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений городского округа «город Улан-Удэ»
для участия в Общероссийской новогодней елке
в Государственном Кремлѐвском Дворце
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