МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ДЕ ПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
ДО № 12-27-539/17
от 26.07.2017

О проведении конкурса с]эеди учащихся
образовательных организкций,
подведомственных департ;аменту образования,
по результатам образоватьльных,
творческих, спортивных достижений,
достижений в социально-:значимой деятельности
в 2016-2017 учебном году
На основании поста^ювления Администрации города от 16.08.2016 № 6168
«О календарном плаь[е мероприятий для учащихся, воспитанников
и педагогических работников образовательных организаций, подведомственных
департаменту образования, на 2017 год и плановый период 2019 - 2020 годов»
(с внесением изменений)
ПРИКАЗЫВАЮ;
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке проведения конкурса среди учащихся
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования
Администрации города, по результатам образовательных, творческих, спортивных
достижений, достижений в социально значимой деятельности в 2016-2017
учебном году (далее - Конкурс) согласно приложению 1 к приказу.
1.2. Состав конкурсной комиссии согласно приложению 2 к приказу.
2. Отделу мониторинга и оценки качества образовательных услуг
департамента образования Администрации города, муниципальному казённому
учреждению «Информационно-методический центр» организовать и провести
Конкурс в период с 01.09.2017 по 30.11.2017.
3. Муниципальны]у[ образовательным организациям, подведомственным
департаменту образована! Администрации города, обеспечить участие учащихся
в Конкурсе.
4. Муниципальному казённому учреждению «Р1нформационно-методический
центр» оплатить финансовые расходы в пределах средств, предусмотренных

на данные цели в бю.щетной смете учреждения на 2017 год, согласно
приложению 3 к приказу.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента

А.Н. Томазова

Приложение 1
к приказу
от '1£02_2£1^Ч
Положение
о порядке проведения конкурса среди учащихся образовательных организаций,
подведомственных департаменту образования, по результатам
образовательных, творческих, спортивных достижений, достижений
в социально значимой деятельности в 2016-2017 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет правила проведения конкурса среди
учащихся образовательных организаций, подведомственных департаменту
образования, по резул)ьтатам образовательных, творческих, спортивных
достижений, достижений в социально значимой деятельности в 2016-2017
учебном году (далее - конкурс), условия участия в конкурсе, критерии
определения победителей и порядок подведения итогов конкурса.
1.2. Конкурс проводится с целью поддержки учащихся, достигших высоких
результатов в интеллектуадьной, творческой, спортивной и социально значимой
деятельностии их дальнейшей мотивации.
1.3. В конкурсе принимают участие учащиеся 2-11 классов образовательных
организаций, подведомственных департаменту образования Администрации
города (далее - претендеь^ты).
1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация
Претенденты
Высокая
победители, призёры региональных (ХМАО - Югра,
результативность
Тюменская область. Уральский федеральный округ),
в интеллектуальной федеральных, международных предметных олимпиад,
научно-практических конференций и программ
деятельности
Высокая
лауреаты всероссийских и международных конкурсов,
результативность
выставок, обладателей Гран-при и лауреатов I степени
в творческой
региональных (ХМАО - Югра, Тюменская область.
Уральский федеральный округ) конкурсов, выставок в
деятельности
области искусства
П( )бедители и призеры региональных (ХМАО - Югра,
Высокая
Тъоменская область. Уральский федеральный округ)
результативность
в спортивной
ВС ероссийских, международных олимпиад, конкурсов,
со ревнований и других спортивных мероприятий
деятельности
Высокая
победители региональных (ХМАО-Югра, Тюменская
результативность
область.
Уральский
федеральный
округ),
в социально
всероссийских,
международных
конкурсов,
значимой
фестивалей,
мероприятий
по
направлению
«Социально
значимая деятельность» в сфере
деятельности
1

формирования здорового образа жизни молодежи,
патриотического
и
духовно-нравственного
воспитания, развитии ученического самоуправления
1.5. В конкурсе учиртываются мероприятия, перечень которых утвержден
нормативными актами:
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 04.04.2016 № 364 «Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных
мероприятий,
по
итогам
которых
присуждаются
премии
для поддержки талантливой молодежи в 2016 году»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.05.2016 № 645 «Об утверждении перечня олимпиад и иных
интеллектуальных и (ил1'[) творческих конкурсов, мероприятий, направленных
на развитие интеллект> альных и творческих способностей, способностей
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности,
а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений,
на 2016/17 учебный год»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении перечня олимпиад школьников
и их уровней на 2016/2017 учебный год»;
-приказом Министерства спорта Российской Федерации от 23.12.2015
№ 1233 «Об утвержден]^и Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2016 год»;
приказом Департамента физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа - Югры от 28.12.2015 № 333
«Об утверждении Единого календарного плана окружных, межрегиональных.
всероссииских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Ханты-Ман ийского автономного округа - Югры на 2016 год»;
- приказом Департ£1мента физической культуры и спорта ХантыЮгры от 28.12.2016 № 388
Мансийского автономн ого округа
«Об утверждении
единого
календарного
плана
региональных,
всероссийских
и
международных
физкультурных
межрегиональных.
мероприятий и спортив]^ых мероприятий Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на 2017 го Д».
1.6. Не учитываются в данном конкурсе победы и призовые места
в олимпиадах и иных кон курсных мероприятиях, проводимых в дистанционнои
(заочной) форме на платной основе.
1.7. В конкурсе читываются только индивидуальные достижения,
полученные ребенком под руководством педагога образовательной
организации, подведомственной департаменту образования Администрации
города, которая готовит п редставление на участника.
1.8. Квота на участие в конкурсе для образовательной организации
не устанавливается, учреждение имеет право направить на конкурс
неограниченное число претендентов

1.9. Один претендер'[т имеет право принять участие в конкурсе только
по одной номинации.
2. Порядок проведен ия Конкурса
2.1. Для проведений Конкурса создаётся конкурсная комиссия (далее конкурсная комиссия).
Функции конкурсно!^ комиссии:
- приём и техническ ая экспертиза конкурсных материалов на соответствие
критериям участия, ук гЬанным в подпункте 2.2.1. пункта 2 настоящего
положения;
осуществление конкурсного отбора конкурсных материалов
претендентов в соответст ВИИ с критериями, указанными в подпункте 2.3 пункта
2 настоящего положения;
- подведение итогов конкурса, определение победителей конкурса.
2.2. Конкурс проводктся в два этапа:
2.2.1. Первый этаг!
прием и техническая экспертиза конкурсных
материалов. Сроки проведения: 11.09.2017-20.09.2017.
Для
участия
конкурсе
образовательным
организациям,
подведомственным департаменту образования Администрации города (далее образовательная oprani1зация), необходимо предоставить на каждого
претендента конкурсны материалы (на бумажном носителе, в одном
экземпляре):
- представление на претендента по форме согласно приложению
к настоящему положеник I (по каждой номинации отдельно);
- копии документе в, соответствующие требованиям, установленным
нормативными правовьп ли актами, указанными в подпункте 1.5 пункта 1
настоящего положения, 11юдтверждающие достижения претендента (дипломов,
грамот, протоколов соревнований).
Конкурсные
мате риалы
принимаются
по
адресу:
г. Сургут,
ул. Декабристов, д. 16, м} ниципальное казенное учреждение «Информационнометодический центр», каб. 302. Время приема: 10.00 - 13.00, 14.00 - 17.00.
Техническая экспертиза конкурсных материалов осуществляется
конкурсной комиссией, Результаты технической экспертизы заносятся
в протокол, на основан ш которого конкурсные материалы претендентов,
прошедшие техническук экспертизу, допускаются к участию в конкурсном
отборе.
2.2.2. Второй этап сонкурсный отбор конкурсных материалов.
Сроки проведения: 21.09.2017-06.10.2017.
2.3. Конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией
Критерии
конкурсного отбора
по результатам
участия претендента
в мероприятиях
1 место, Гран-при

Количество баллов
Федеральный
IV еждународный
уровень
уровень

10 X ki

9хк

Региональный
уровень

8 X ki

2, 3 место
участие

8 X ki
5 X ki

7x1^
3 X ki

6 X ki
2 X ki

Коэффициент уровня результатов (kj)
№
Наименование номинации
Коэффициент
п/п
1
Высокая результат!iBHOCTb в интеллектуально!i
к1
деятельности
2
Высокая
результативность
в
творческорi
к2
деятельности
3
Высокая
результ!iTHBHocTb
в
спортивнойi
кз
деятельности
4
Высокая
результ ативность
в
социальнс)
к4
значимой деятельнрсти
Значение коэффиц!- ентов ki по каждой номинации устанавливается
конкурсной комиссией ;^путём открытого голосования членов конкурсной
комиссии простым больп] инством голосов).
2.4. По результатг1м отбора конкурсных материалов претендентов
формируется рейтинг (по каждой номинации отдельно с учетом коэффициентов
ki или общий рейтин г с учетом коэффициентов ki). Вид рейтинга
устанавливается конкур спой комиссией путём открытого голосования
большинством голосов.
2.5. При равном «:оличестве баллов место претендента в рейтинге
определяется путём отк рытого голосования членов конкурсной комиссии
простым большинством Iюлосов. При равенстве голосов, решающим является
голос председателя конку эсной комиссии.
2.6. В соответствии (; рейтингом конкурсная комиссия утверждает списки
Численность
победителей
определяется
победителей
конкурсг1.
пропорционально числу п ретендентов по номинациям следующим образом:
№
Численность
Наименование номин<щии
п/п
претендентов
победителей
Высокая
резу
льтативность
в
1
А X 60 /к
А
интеллектуальной деядельности
2
Высокая результативность в творческой
Вх 60 /к
В
деятельности
3
Высокая результати!шость в спортивной
Сх 60 /к
С
деятельности
Высокая результати вность в социально
4
Дх 60 /к
Д
значимой деятельное!и
к—А+В+С+Д
60
Всего
Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса протоколируется,
3. Подведение итогов конкурса
3.1. Подведение m огов конкурса осуществляют члены конкурсной
комиссии в период с 09.1С .2017 по 13.10.2017.

3.2. Списки победи"]:!елей конкурса утверждаются приказом департамента
образования Администра:ции города в срок до 01.11.2017.
3.3. Победителям ко нкурса вручаются призы в денежной форме в размере
7 500 рублей, за вычетоIM налогов в установленном порядке, в соответствии
с постановлением Ад1М[инистрации города от
29.04.2016 № 3272
«Об установлении предельных размеров расходов на проведение мероприятий
в сфере образованшЕ
организованных департаментом образования,
подведомственными ему муниципальными организациями».

Приложение к Положению о порядке
проведения конкурса среди учащихся
образовательных организаций,
подведомственных департаменту
образования, по результатам
образовательных, творческих, спортивных
достижений, достижений
в социально значимой деятельности
в 2016-2017 учебном году
Представление
на претендента конку']рса среди учащихся образовательных организаций,
подведомственных депар'таменту образования, по результатам образовательных,
творческ!IX, спортивных достижений, достижений
в социально зна^чимой деятельности в 2016-2017 учебном году
в номинации: «Высокая результативность в

деятельности»

от
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По каждой номинации оформлять отдельное представление.
Указывать количество мероприятий соответствующей направленности, в
которых претендент добиЛся высоких результатов.

*

**

Приложение:
1, Копии документов, Подтверждающих достижения претендента.
2. Согласие родителей (законных представителй) на обработку персональных
данных ребенка.
Руководитель учреждений:

/

МП
Дата

/

Приложение 2
к приказу
OT2g.iP9.
\ 2'2^'^3311^
Состав конкурсной комиссии
Томазова
Анна Николаевна

директор департамента образования,
председатель конкурсной комиссии

Иванова
Ольга Юрьевна

заместитель директора департамента образования,
сопредседатель конкурсной комиссии

Гончарова
Светлана Петровна

- директор муниципального казенного учреждения
к<Информационно-методический
центр».
сопредседатель конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии
Брюхович
Начальник отдела муниципального казенного
Олеся Васильевна
учреждения
«Информационно-методический
центр»
Караева
Начальник отдела поддержки и развития инициатив
Кристина Валерьевна
для обучающихся муниципального казенного
Учреждения
«Информационно-методический
центр», секретарь конкурсной комиссии
Коркунова
цачальник отдела воспитания и дополнительного
Елена Владимировна
образования
департамента
образования
Администрации города
Соловей
Лилия Григорьевна

начальник отдела мониторинга и оценки качества
образовательных услуг департамента образования
Администрации города

Браун
Татьяна
Александровна
Габдрахманова
Екатерина
Раушановна

г^редставитель
родительской
(по согласованию)

общественности

учащаяся И класса муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
гимназии
«Лаборатория Салахова», победитель регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников по
литературе, призер регионального этапа по
Искусству (МХК) в 2016-2017 учебном году, призер
заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников по литературе в 2016-2017 учебном году

Приложение
к приказу

от 7G.C^. dOr-}

.

]Z -2^'S3^/19

Смегя расходов
Муннципялыюго роённого учреяаения "Информаиионно-методический центр"
на проведение конкурса срсда учащихся образовательных организаций, подведомственных департаменту образованиж, по результатам
образовательных, творческих, спортивных достижений, досгижигий в социально-значимой деятельности в 2016-2017 учебном году

/. Награжоение победителей конкурса
КОСГУ290
Кол-во победитааей, Размер нафаждения,
чел
руб.

Но.мина1шя

п/п

Сумма, руб

Высокая результативность в интеллектуалкной деятельности

1.5

7 500.00

112 500.00

Высокая результативность в творческой деятельности

15

7 500,и0

112 500.00

Высокая результативность в спортивной деятельности

15

7 500.00

112.5()0,00

7 500,00

112 5(Х).(К)

Высокая результативность а социально значимой леятельности
Итого:

450 000.00

Всего по смете:
(четыреста пигьдесят тысяч рублей 00 копеек.)

4S0 000,00рублей.

И(Г10чник финансиронания
КЦСР - O.I.S.01,20700 КВСР 04.3. КФСР 0709. До| ЭК ООО ООО.
Доп.КР 03OIWO, Дои ФК - 0000. РО 04—2039
КОСТУ290 КВР350

450 000.00

Смету составил
Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ

Л.А. Кудашева

8 (3462)77-79-18
СОГЛАСОВАНО
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Т.е. Махиёва

Смету проверил
Ведущий экономист отдела анализа
исполнения бюджета и статистической
отчетности
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела анализа исполнения бюджета
и статистической отчетности
Начальник управления экономического планирования,
анапиза и прог-нозироваиня

ту

Н.В. Лысенко

Т.А. Мицкевич

Е.А. Рубекина

