
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 26.04. 2017г. № 122 
г. Ревда 

О присуждении премий управления образования в 2017 году  обучающимся  

муниципальных образовательных учреждений общего и дополнительного 

образования городского округа Ревда, достигшим  особых  успехов  в 

интеллектуальной, исследовательской, творческой, спортивной,  

общественной и   социально значимой деятельности. 

 
  В целях создания условий для   развития творческого и интеллектуального 

потенциала, самореализации в сфере науки, культуры, спорта, общественной деятельности, 

поощрения социальной и гражданской активности, а также   социальной защищённости и 

финансовой поддержки одаренных детей городского округа Ревда 

1. Учредить 10 премий управления образования  городского округа Ревда в размере 

3000 рублей каждая обучающимся  муниципальных образовательных учреждений общего 

и дополнительного образования городского округа Ревда, достигшим  особых  успехов  в 

интеллектуальной, исследовательской, творческой, спортивной,  общественной и   

социально значимой деятельности. 

2. Утвердить Положение о премиях управления образования в 2017 году 

обучающимся  муниципальных образовательных учреждений общего и дополнительного 

образования городского округа Ревда,  достигшим  особых  успехов  в интеллектуальной, 

исследовательской, творческой, спортивной,  общественной и   социально значимой 

деятельности  (Приложение №1). 

 3.Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии по рассмотрению  

материалов, представленных муниципальными образовательными учреждениями на 

соискателей  премии управления образования (Приложение № 2). 

2. Директору МКУ «Центр развития образования»  Мальцевой Т.Е. обеспечить: 

     -  информирование муниципальных образовательных учреждений общего и 

дополнительного образования городского округа Ревда об условиях и порядке присуждения 

премий обучающимся,    достигшим  особых  успехов  в интеллектуальной, 

исследовательской, творческой, спортивной,  общественной и   социально значимой 

деятельности; 

       - прием документов, представляемых образовательными учреждениями на 

соискателей премии управления образования;     

       - условия для работы муниципальной конкурсной комиссии по рассмотрению 

материалов, представленных муниципальными образовательными учреждениями на 

соискателей  премии управления образования; 

        - финансирование премий управления образования за счет средств 

подпрограммы «Одаренные дети» муниципальной программы  «Развитие системы 

образования в городском округе Ревда  до 2020 года»  

 3. Контроль  исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования  

городского округа Ревда                                                                                  Т.В. Мещерских.  
 

Мальцева Т.Е., 5-66-49 

                                                                                                                    



                                                                                                                   

                                                                                                                          

                                                                                                               Приложение №1 

                                                                                                               к распоряжению 

                                                                                                               управления образования 

                                                                                                               № 122  от 26.04. 2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

                          
о премиях управления образования в 2017 году обучающимся  муниципальных 

образовательных учреждений общего и дополнительного образования городского 

округа Ревда, достигшим  особых  успехов  в интеллектуальной, исследовательской, 

творческой, спортивной,  общественной и   социально значимой деятельности. 

  

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия  присуждения премий управления 

образования обучающимся  муниципальных образовательных учреждений общего и 

дополнительного образования городского округа Ревда, достигшим  особых  успехов  в 

интеллектуальной, исследовательской, творческой, спортивной,  общественной и   

социально значимой деятельности (далее -  Премия). 

1.2. Премия учреждена управлением образования городского округа Ревда  в целях 

создания мотивационных  условий для интеллектуального и творческого  самовыражения  

обучающихся, социальной защищённости и финансовой поддержки одаренных детей.   

 1.3. Премия присуждается индивидуальным соискателям; научные общества, молодежные 

организации,  творческие коллективы и пр. не могут выступать в качестве соискателей на 

присуждение премии управления образования. 

 

2. Условия и порядок  присуждения премии управления образования.  
2.1.Соискателями Премии являются обучающиеся 9-11 классов  муниципальных 

образовательных учреждений общего и дополнительного образования городского округа 

Ревда, достигшие  особых  успехов  в интеллектуальной, исследовательской, творческой, 

спортивной,  общественной и   социально значимой деятельности.  

2.2. Лауреаты премии определяются из числа соискателей, выдвинутых муниципальными  

образовательными  учреждениями общего и дополнительного образования городского 

округа Ревда на присуждение премии управления образования. 

2.3.Премия управления образования присуждается по следующим номинациям: 
-  За достижения в области интеллектуальной и учебно-исследовательской деятельности 
(победители и призеры городских, региональных (межрегиональных), всероссийских, 

международных конкурсных мероприятий, направленных на выявление талантливой 

молодежи в данной номинации; победители и призеры городских, окружных, 

региональных, общероссийских и международных научно-практических конференций, 

конкурсов, олимпиад). 

- За достижения в области  технического  творчества (победители и призеры муниципальных, 

региональных (межрегиональных), всероссийских, международных конкурсных 

мероприятий в области проектной, исследовательской, конструкторской и изобретательской 

деятельности). 

- За достижения в социально значимой и общественной деятельности (лидеры  

общественных объединений, участники и победители реализованных социальных 

проектов; добровольцы (волонтеры); активисты ученического самоуправления, имеющие 

опыт общественной деятельности не менее двух лет; победители муниципальных, 

региональных (межрегиональных), всероссийских, международных конкурсных 

мероприятий, имеющих социально значимую направленность). 



 - За достижения в области культуры и искусства  (победители, призеры, лауреаты, 

обладатели наград, премий, грантов муниципальных, региональных (межрегиональных), 

всероссийских, международных конкурсных мероприятий в области музыки,  хореографии, 

культуры,  искусства (театрального, изобразительного, декоративно-прикладного и др.). 

- За достижения в области физической культуры и спорта  (победители муниципальных, 

региональных (межрегиональных), всероссийских, международных спортивных 

соревнований, игр; обладатели  спортивных рекордов). 

2.4.Для участия в конкурсном  отборе  на присуждение премии управления образования 

муниципальные образовательные учреждения общего и дополнительного образования 

городского округа Ревда (заявители) в срок до 20 мая 2017 года  представляют в  «Центр 

развития образования» следующие документы на соискателя: 

 заявка от образовательной организации по форме (Приложение 3); 

 представление на соискателя, утвержденное решением  педагогического совета 

образовательной организации; 

 резюме соискателя с оценкой собственных интеллектуальных, творческих, 

исследовательских,  спортивно-технических и спортивных достижений в 

зависимости от выбранной соискателем  номинации;  

 портфолио соискателя, включающее копии грамот, дипломов, подтверждающих 

победы соискателя в муниципальных, окружных, областных, российских и др. 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, НПК и др. за период 2015 – 2017 гг.  (не 

требуется представления творческих работ соискателя, поделок,  фотоальбомов, 

рефератов, проектов и др.; а также не требуется представления благодарственных 

писем об участии соискателя в тех или иных конкурсных мероприятиях); 

 ходатайства  (отзывы) образовательного сообщества о социальной значимости 

достижений соискателя. 

2.5. Премия присуждается по итогам работы муниципальной конкурсной комиссии, состав 

которой утверждается Распоряжением   управления образования (Приложение 2)  

2.5. Муниципальная конкурсная комиссия имеет право отказать заявителю в приеме 

документов на соискателя в  случаях, если: 

 представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 2.4. настоящего 

Положения; 

 документы содержат недостоверную информацию; 

 нарушены сроки подачи документов на соискателя. 

 

3. Основные функции  муниципальной конкурсной комиссии и критерии оценки 

уровня достижений соискателя. 
3.1. Муниципальная конкурсная комиссия в срок до 15 июня  2017 года проводит 

экспертизу материалов, представленных муниципальными образовательными 

учреждениями на соискателей премии управления образования.   

3.2. Конкурсные материалы оцениваются в  балльной системе  по следующим критериям: 

 
№ п/п           Показатели        Критерии Оценка в баллах 

1. Достижения соискателя в соответствии 

с заявленной номинацией (подтверждаются 

представленными копиями наградных материалов за 
2015 – 2017 гг.): 

  

  Международный,  Всероссийский 

уровни 

Победитель, призер 1 победа –  

20 баллов 

 

  Областной уровень Победитель, призер 1 победа –  

15 баллов 

 

  Окружной уровень Победитель, призер 1 победа –  

10 баллов 



  Муниципальный уровень Победитель, призер 1 победа –  

5 баллов 

 

2. Соответствие    представления на 

соискателя содержанию портфолио. 

Качество, убедительность и точность 

представления. 

Представление на соискателя 

отражает  названные 

показатели 

 

1 - 5 баллов 

3. Уровень коммуникативной культуры 

соискателя, отраженный в резюме, 

адекватность  самооценки. 

Резюме отражает названные 

качества соискателя 

1 - 5 баллов 

4. Социальная значимость достижений 

соискателя (отражается в ходатайствах 

(отзывах)  образовательного сообщества). 

Ходатайства (отзывы) 

образовательного сообщества 

отражают  достижения 

соискателя 

 

 5 баллов за 

каждый отзыв 

 5. Динамика  достижений соискателя 

 (в соответствии с заявленной 

номинацией) (Отражается в представлении,  

резюме,  материалах портфолио) 

Динамика достижений имеет 

место 

1 - 5 баллов 

 

3.3. Муниципальная конкурсная  комиссия формирует рейтинг  соискателей и  определяет 

лауреатов премии управления образования по наибольшей сумме набранных баллов на 

основании результатов экспертизы представленных материалов в каждой номинации: 

- За достижения в области интеллектуальной и учебно-исследовательской деятельности - 4 

премии. 
- За достижения в области технического  творчества  - 2 премии. 

- За достижения в социально значимой и общественной деятельности  - 2 премии. 

-За достижения в области культуры и искусства   - 1 премия. 

- За достижения в области физической культуры и спорта  - 1 премия. 
 

 При равной сумме набранных баллов лауреаты премии определяются путем голосования 

членов муниципальной конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии имеет 

право решающего голоса.  

3.4. В случае отсутствия претендентов на присуждение премии управления образования в 

одной из номинаций, муниципальной конкурсной комиссии предоставляется право 

передачи премии в другую номинацию. 

3.5.Решение муниципальной конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

4. Награждение лауреатов. 

4.1. Лауреаты премии управления образования награждаются дипломами и премиями 

управления образования в размере 3000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 



                                                                                                               Приложение № 3 

                                                                                                               к распоряжению 

                                                                                                               управления образования 

                                                                                                               № 122  от 26.04. 2017 г. 

 

 

Заявка 
на участие в конкурсном отборе на  присуждение премии управления образования  в 2017 году  

обучающихся  муниципальных образовательных учреждений общего и дополнительного 

образования городского округа Ревда, достигших  особых  успехов  в интеллектуальной, 

исследовательской, творческой, спортивной,  общественной и   социально значимой 

деятельности. 

 

 

Ф.И.О. соискателя 

(полностью) 

образовательное 

учреждение, класс 

номинация Контакты 

соискателя и 

ОУ 

    

 

 

Руководитель образовательного учреждения_______________________________                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 



   Приложение №2 

                                                                                                               к распоряжению 

                                                                                                               управления образования 

                                                                                                               № 122  от 26.04. 2017 г. 

 

 

Состав 

муниципальной конкурсной комиссии по присуждению премии управления 

образования  в 2017 году обучающимся  муниципальных образовательных 

учреждений общего и дополнительного образования городского округа Ревда, 

достигшим  особых  успехов  в интеллектуальной, исследовательской, творческой, 

спортивной,  общественной и   социально значимой деятельности. 

  

1. Мещерских Т.В., начальник управления образования городского округа Ревда – 

председатель. 

2. Кочкина И.И., заместитель начальника управления образования городского округа Ревда 

– заместитель председателя. 

3. Мальцева Т.Е, директор МКУ «Центр развития образования». 

4. Горева Е.Е., заместитель директора МКУ «Центр развития образования». 

5. Короткова А.В., ведущий специалист МКУ «Центр развития образования». 

6. Зубарева И.В., ведущий специалист МКУ «Центр развития образования». 

7. Нуруллина Л.Ю., главный бухгалтер МКУ «Центр развития образования» 

 

 

 

 

 

 


