




 
 

Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Красноселькупский район   

 от «18» мая 2020 г. № П-178 
 

 

Положение 

о  присуждении  Грантов Главы  района одарѐнным детям и талантливой 

молодѐжи муниципального образования Красноселькупский район 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о присуждении Грантов Главы района 

одарѐнным детям и талантливой молодѐжи муниципального образования 

Красноселькупский район (далее – Грант Главы района, конкурс)  определяет 

порядок и критерии конкурсного отбора на присуждение Грантов Главы района 

одарѐнным детям и талантливой молодѐжи муниципального образования 

Красноселькупский район в виде денежного поощрения в размере 10 000 

(десяти  тысяч) рублей.  Данные выплаты облагаются налогом на доходы 

физических лиц  в соответствии с налоговым законодательством Российской 

Федерации.   

1.2. Конкурс проводится с целью поддержки одарѐнных детей и 

талантливой молодѐжи,  достигших высоких результатов и проявивших 

выдающиеся способности в различных областях знаний, культуры, спорта, 

общественно значимой деятельности. 

1.3. Задачи конкурса – выявление, поддержка и развитие способностей 

и талантов у детей и молодѐжи; создание условий для реализации 

интеллектуального, творческого потенциала, самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся, формирования активной 

жизненной позиции обучающихся; демонстрация и пропаганда лучших 

достижений обучающихся, опыта работы образовательных организаций. 

1.4. В конкурсном отборе на присуждение Грантов Главы района имеют 

право участвовать граждане Российской Федерации, проживающие на 

территории муниципального образования Красноселькупский район, в возрасте 

от 14 до 18 лет, успешно осваивающие образовательные программы, 

являющиеся победителями или призѐрами (лауреатами) муниципальных, 

региональных (межрегиональных), всероссийских, международных олимпиад, 

конференций, конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований (далее – 

Претенденты): 

- обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций; 
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- обучающиеся муниципальных организаций дополнительного 

образования; 

- воспитанники муниципальных организаций культуры и спорта. 

1.5. Организатором и координатором  проведения конкурса является 

Управление образования Администрации муниципального образования 

Красноселькупский район. 

1.6. Дети и молодѐжь, получившие денежное поощрение (Грант Главы 

района), имеют право повторно участвовать в конкурсе, но не ранее чем через 

два года после получения Гранта Главы района. 

1.7. Гранты Главы района носят персональный характер и не могут 

присуждаться коллективам и объединениям. 

 

II. Порядок предоставления конкурсных материалов 

 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап (заявочный) – с 10 по 15 мая текущего года; 

- второй этап (отборочный – отбор, оценка представленных документов и 

выявление победителей) – с 18  по 25  мая текущего года. 

2.2.   Для регистрации участия в конкурсе  Претендент  ежегодно до 15 

мая предоставляет либо направляет в адрес Управления образования 

Администарции муниципального образования Красноселькупский район 

(629380 Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский район, с. 

Красноселькуп, ул. Полярная 15, либо в адрес электронной почты: 

uoks@krasnoselkupsky.yanao.ru) с пометкой «На конкурс Грант Главы района» 

следующие документы: 

 заявку на участие в конкурсе согласно  приложению 1  к настоящему 

положению; 

 согласие  Претендента  на использование персональных данных согласно 

приложению 2 к настоящему положению; 

 копию ИНН; 

 копию страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

 характеристику Претендента, заверенную руководителем организации, 

содержащую сведения об успеваемости и достижениях, подтверждающих 

высокие результаты Претендента; 

 заверенную руководителем образовательной организации 

информационную  карту  Претендента, содержащую сведения о достижениях, 

согласно приложению 3 к настоящему положению; 

 портфолио  Претендента  в печатном сброшюрованном виде, а также на 

электронном носителе. 

Материалы  представляются в печатном виде и на электронном носителе 

в текстовом редакторе Word, шрифт 12, TimesNewRoman, межстрочный 

интервал – одинарный. 

2.3. К участию в конкурсном отборе допускаются Претенденты, 

представившие  полный пакет документов. 

mailto:uoks@krasnoselkupsky.yanao.ru
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2.4. Претендент, документы которого представлены позднее 15 мая 

текущего года, не в полном объеме или не заверены руководителем 

образовательной организации, к участию в конкурсе не допускается. 

Документы Претендентам, не допущенным к конкурсу, не возвращаются. 

 

III. Порядок проведения конкурсного отбора  

 

3.1.  Конкурс включает заочную экспертизу достижений Претендента за 

два календарных года, предшествующих году проведения конкурса, и текущий 

год (январь-апрель). 

3.2. Отбор Претендентов  осуществляется по единым критериям.  

3.3. Критериями конкурсного отбора являются: 

- высокие достижения в учебной деятельности: победитель или призѐр  

международных, всероссийских, региональных, муниципальных олимпиад, 

конференций, конкурсов; отличник учѐбы;     

        - высокие достижения в области искусства и творчества: победитель или 

призѐр международных, всероссийских, региональных, муниципальных 

конкурсов, выставок;    
        - высокие достижения в физической культуре и спорте: победитель или 

призѐр муниципальных, региональных, международных соревнований 

(спартакиад школьников, работающей молодѐжи, универсиад, чемпионатов, в 

том числе по национальным, неолимпийским и прикладным видам спорта),  

наличие спортивных разрядов и званий; 

- социально-значимая и общественная деятельность: лидер или  

руководитель общественных объединений, ученического самоуправления, 

волонтер, активный участник добровольческого движения, автор 

разработанных и реализованных социальных проектов, участник 

муниципальных,  региональных конкурсов социальных  проектов.  

           Достижения должны быть подтверждены соответствующими 

документами (копии ведомости успеваемости по итогам учебного года 

(полугодия), заверенные руководителем образовательной организации, 

дипломов, грамот, подтверждающих победы Претендента в олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях, конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского, международного уровней, результаты участия 

в социально-значимой деятельности). 

         3.4. Конкурсная комиссия проводит эксперизу деятельности Претенденов 

по критериям конкурсного отбора и формирует рейтинг участников. 
 

IV. Подведение итогов конкурса 

4.1. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней с момента 

завершения приѐма конкурсных материалов изучает и оценивает 

представленные на конкурс материалы.  

4.3. На основании результатов оценки представленных материалов 

секретарь конкурсной комиссии выстраивает рейтинговую таблицу 
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Претендентов. 

4.4.  Победившими в конкурсном отборе признаются семь Претендентов, 

набравших наибольшее количество баллов. 

4.5. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава. При равенстве голосов 

право решающего голоса остается за председателем. Решение оформляется 

протоколом за подписью председателя и ответственного секретаря. 

4.6.  Список победителей направляется Главе района для рассмотрения и 

утверждения. 

4.7. Список победителей утверждается распоряжением Администрации 

муниципального образования Красноселькупский район и доводится до 

сведения победителей и их родителей (законных представителей), 

образовательных организаций и размещается на сайте Администрации района, 

Управления образования Администрации муниципального образования  

Красноселькупский район. 

4.8. Победители конкурсного отбора награждаются Грантом Главы 

района. 

 

V. Права и обязанности членов комиссии 

 

5.1. Члены конкурсной комиссии имеют право: 

 свободно выражать свое мнение и вносить предложения по вопросам 

отбора Претендентов; 

  начислять дополнительные баллы:  

1) за очное участие в конкурсах, научных  конференциях  международного, 

всероссийского, регионального уровней в качестве докладчика (1 балл за 

каждое участие); 

2) за достижения Претендента в олимпиадах и иных интеллектуальных 

и/или творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, а также на пропоганду научных знаний и 

достижений, перечни которых утверждены приказами Минпросвещения России 

(3 балла за каждое достижение). 

5.2. Члены комиссии обязаны: 

 участвовать в заседаниях конкурсной комиссии; 

 объективно рассматривать заявочные документы, следовать высоким 

этическим стандартам во всех случаях, связанных с выполнением своих 

обязанностей; 

 выполнять поручения председателя комиссии; 

 не подвергать разглашению информации о ходе рассмотрения 

кандидатур; 

 заявлять самоотвод в случае прямой или косвенной заинтересованности.  
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                      Приложение 1 

 

к Положению о присуждении Грантов 

Главы одарѐнным детям и талантливой 

молодѐжи муниципального образования 

Красноселькупский район, 

утверждѐнному постановлением 

Администрации муниципального 

образования Красноселькупский район 

от «18» мая 2020 г. № П-178 
 

 

Начальнику  

Управления образования 

Администрации МО 

Красноселькупский район 
 

 

Заявка  

на участие в конкурсе на присуждение Грантов 

 Главы района одарѐнным детям и талантливой молодѐжи муниципального 

образования Красноселькупский район 

 

Сведения о Претенденте (анкета персональных данных): 

 

№ 

п/п 

Перечень персональных 

данных 

Персональные данные участника 

конкурса 

1.  Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных данных 

 

2.  Дата рождения  

3.  Наименование образовательной 

организации, в которой 

обучается Претендент 

 

4.  Класс обучения  

5.  Адрес регистрации субъекта 

персональных данных 

 

6.  Номер и серия, дата выдачи 

основного документа, 

удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных, 

сведения о выдавшем его 

органе 

 

7.  ИНН  

8.  Страховое свидетельство 

пенсионного страхования 
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9.  Реквизиты кредитной 

организации: (название 

кредитной организации, номер 

лицевого счета, № пластиковой 

карты) 

 

10.  Наименование и адрес 

оператора, получающих 

согласие субъекта 

персональных данных 

Управление образования 

Админситарции МО 

Красноселькупский район, ул. 

Полярная д.15. 

11.  

Цель обработки персональных 

данных 

Определение победителей грантов 

Главы района талантливой молодѐжи 

мунципального образования 

Красноселькупский район 

12.  Перечень персональных 

данных, на обработку которых 

дается согласие 

Фамилия, имя, отчество, год, месяц и 

дата рождения, адрес, наименование 

образовательной организации, 

образование, данные документа, 

удостоверяющего личность, данные 

ИНН, страхового свидетельства 

государственного пенсионного 

страхования, банковские реквизиты, 

контактный телефон 

13.  Перечень действий с 

персональными данными, на 

совершение которых даѐтся 

согласие 

Систематизация персональных 

данных, использование, 

распространение, блокирование и 

уничтожение персональных данных 

14.  Порядок отзыва согласия по 

инициативе субъекта 

персональных данных 

Заявление в произвольной форме в 

адрес начальника Управления 

образования Администрации МО 

Краноселькупский район 

15.  Контакты субъекта 

персональных данных 

(мобильные телефон, личная 

электронная почта, адреса в 

Интернете (сайт, блог и т. д.), 

где можно познакомиться с 

участником и его 

достижениями) 

 

  
 
 
 

  

_______________                                                        ______________________ 
   (дата подачи заявки)                                                                (подпись субъекта персональных данных) 

 

                                                                     

Приложение 2 
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к Положению о присуждении Грантов 

Главы одарѐнным детям и талантливой 

молодѐжи муниципального 

образования Красноселькупский район, 

утверждѐнному постановлением 

Администрации муниципального 

образования Красноселькупский район 

от «18» мая 2020 г. № П-178 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

 
Я, ________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в конкурсе на присуждение Грантов Главы района 

одарѐнным детям и талантливой молодѐжи муниципального образования 

Красноселькупский район (далее - конкурс), внесение сведений, указанных в 

анкете персональных данных, в базу данных об участниках конкурса и 

использование, за исключением раздела № 15 «Контакты субъекта 

персональных данных», в некоммерческих целях для размещения в Интернете, 

буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки, а 

также на использование оператором конкурса иных материалов, 

представляемых на конкурс для публикаций в СМИ и при подготовке 

методических материалов конкурса. 

 

Дата:  _______                                                    _______________/___________ 
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Приложение 3 

 

к Положению о присуждении Грантов 

Главы одарѐнным детям и талантливой 

молодѐжи муниципального образования 

Красноселькупский район, 

утверждѐнному постановлением 

Администрации муниципального 

образования Красноселькупский район 

от «18» мая 2020 г. № П-178 

 

 

Информационная карта   

достижений Претендента конкурса на получение Гранта Главы района 
 

Ф.И.О. Претендента ________________________________________________ 

Полное наименование образовательной организации ___________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Показатель Период Подтверждающие документы Общее 

суммарное 

количество 

баллов за 2 

уч.года 

20_____ год 20_____ год 20____ год   

(по итогам 3 

четверти) 

  

Достижения в учебной деятельности  

1. Победитель и /или призер 

всероссийской олимпиады 

школьников: 

-муниципальный уровень -  1 балл (за 

каждый предмет); 
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-региональный уровень - 2 балла  (за 

каждый предмет); 

- всероссийский уровень – 3 балла (за 

каждый предмет). 

2.  Победитель и /или призер иных 

предметных олимпиад, проводимых 

сторонними организациями, 

интеллектуальных, предметных 

конкурсов (игр), научно-

исследовательских проектных работ:  

- муниципальный уровень *-  1 балл 

(за каждый диплом / грамоту/ 

сертификат); 

-региональный уровень -2 балла  (за 

каждый диплом / грамоту/ 

сертификат); 

- всероссийский уровень – 3 балла (за 

каждый диплом / грамоту/ 

сертификат); 

-международный уровень - 4 балла (за 

каждый диплом / грамоту/ 

сертификат). 

     

3. Отличник учебы по итогам учебного 

года (для 7-9 классов) или I, II 

полугодия (для 10-11 классов). 

не более 5 баллов (за каждый учебный 

год) 

     

4. Включение Претендента для участия  в  

образовательных программах Центра 

«Сириус», опорных школ: 

- отсутствуют сведения- 0 баллов; 

- имеется  подтверждение -1 балл. 

     

5.  Наличие Претендента в банке 

одаренных детей: 

- муниципальный уровень – 0,5 баллов 
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(за каждый учебный год); 

- региональный уровень – 1 балл (за 

каждый учебный год). 

Достижения в области искусства и творчества 

1. Победитель и /или призер творческих, 

художестенных, музыкальных, 

поэтических, декоративно-прикладных   

конкурсах и  фестивалях:  

- муниципальный уровень -  1 балл  (за 

каждое мероприятие); 

- региональный уровень - 2 балла  (за 

каждое мероприятие); 

- всероссийский уровень – 3 балла (за 

каждое мероприятие); 

-международный уровень - 4  балла (за 

каждое мероприятие). 

     

Достижения в физической культуре и спорте 

1. Победитель и /или призѐр  

официальных чемпионатов и 

первенств,  всероссийских, 

международных соревнований: 

- муниципальный/межмуниципальный 

-1 балл (за каждое мероприятие); 

 - региональные соревнования – 2  

балла (за каждое мероприятие); 

- межрегиональные  и Всероссийские 

соревнования – 3 балла (за каждое 

мероприятие); 

-международные соревнования-  4 

балла (за каждое мероприятие). 

     

2. Наличие у Претендента спортивных 

разрядов и званий: 

- юношеский разряд -  0,5 баллов; 

- спортивный разряд – 1 балл; 

- кандидат в мастера спорта – 2 балла; 
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- мастер спорта – 3 балла; 

- мастер спорта международного 

класса -5 баллов. 

3. Претендент входит в олимпийский 

резерв: 

- окружного уровня – 3 балла; 

- всероссийского уровня -5 баллов. 

     

4. Претендент имеет знак ГТО: 

- золото  - 5 баллов: 

- серебро – 3 балла; 

- бронза -1 балл. 

     

Социально  - значимая  и  общественная  деятельность 

1. Претендент является лидером или  

руководителем общественных 

объединений, ученического 

самоуправления, волонтер, активный 

участник добровольческого движения: 

-отсутствуют сведения- 0 баллов; 

- имеется  подтверждение -1 балл. 

     

2. Претендент является автором 

разработанных и реализованных 

социальных проектов, участником 

муниципальных,  региональных 

конкурсов социальных  проектов: 

-отсутствуют сведения- 0 баллов 

- имеется  подтверждение -1 балл. 

     

3. Деятельность Претендента  в 

общественных организациях 

социальной направленности 

(инвалидов, ветеранов войны, воинов-

интернационалистов, солдатских 

матерей и др.): 

-отсутствуют сведения - 0 баллов; 

- имеется  подтверждение -1 балл. 

     

4. Общественная оценка значимости  и      
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активности работы Претендента по 

участию в социально значимых 

проектах (заметки и  статьи о 

Претенденте на сайтах и форумах 

учреждений, общественных 

организаций,  в СМИ), 

благодарственные письма  

Претенденту от сторонних 

организаций: 

- отсутствуют сведения  - 0 баллов; 

- имеется  подтверждение - 1 балл. 

5. Печатные работы Претендента,  

опубликованные в СМИ (очерки, 

статьи, заметки, стихи и т.д.): 

- муниципальный уровень -  1 балл  (за 

каждую публикацию); 

- региональный уровень - 2 балла  (за 

каждую публикацию); 

- всероссийский уровень – 3 балла (за 

каждую публикацию); 

-международный уровень - 4  балла (за 

каждую публткацию). 

     

 

     *  на муниципальном уровне  засчитываются грамоты и дипломы, врученные Претенденту  и подписанные  руководителями Управлений,  

расположенных на территории района. 

 

Дата заполнения _________________________  

Член   конкурсной комиссии_________________________________________ 

 

 



 
 

 

Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Красноселькупский район   

 от «18» мая 2020 г. № П-178 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии  

по рассмотрению конкурсных материалов кандидатов, 

претендующих  на присуждение Грантов Главы района 

 

 

Заместитель Главы Администрации района по социальным вопросам, 

председатель комисии. 

 

Начальник Управления образования Администрации муниципального 

образования Красноселькупский район, заместитель председателя комиссии. 

 

Начальник отдела дошкольного и общего образования  Управления 

образования Администрации муниципального образования Красноселькупский 

район, секретарь комиссии. 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

 общественный помощник Уполномоченного по правам ребѐнка в 

Красноселькупском районе (по согласованию);  

 

 помощник депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа, ответственный секретарь партии «Единая Россия» (по 

согласованию); 

 

 начальник Управления по культуре и молодѐжной политике 

Администрации муниципального образования Красноселькупский район (по 

согласованию); 

 

 начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального образования Красноселькупский район» (по согласованию). 

 

 


