Утверждено
Постановлением администрации г.Стародуба
от 11.02.2015 г. № 168
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса на присуждение премии
администрации города Стародуба учащимся общеобразовательных учреждений города
Стародуба за успехи во Всероссийской олимпиаде школьников
1. Общие положения.
Премией поощряется один победитель муниципального конкурса за успехи во Всероссийской
олимпиаде школьников в размере 3 тыс. рублей с целью поддержки талантливой молодежи.
Порядок и критерии конкурсного отбора учащихся на награждение премией устанавливаются
настоящим Положением.
2. Порядок и проведение конкурсного отбора.
2.1. Конкурсный отбор на присуждение премии администрации города Стародуба учащимся
общеобразовательных учреждений города Стародуба за успехи во Всероссийской олимпиаде
школьников осуществляется в два этапа на основании двух групп критериев: критериев участия и
критериев отбора, которые являются фиксированными и обязательными.
2.2. Первый этап.
Выдвижение кандидатур на соискание может производиться (далее-Заявитель):
 общеобразовательным учреждением, в котором обучается претендент
 родительским комитетом
 Советом общеобразовательного учреждения
 органом ученического самоуправления
 личным выдвижением
С целью проведения конкурсного отбора создается муниципальная конкурсная комиссия,
утвержденная Постановлением администрации города Стародуба.
Перечень документов, представляемых на претендента в муниципальную конкурсную
комиссию для технической экспертизы и отбора по критериям участия:





заявка на участие в конкурсе
справка с места учебы, заверенная руководителем общеобразовательного учреждения
представление, заверенное Заявителем; в случае личного выдвижения, заверенное
руководителем общеобразовательного учреждения
материалы, подтверждающие конкретные результаты претендента в соответствии с
критериями отбора.

2.3. Второй этап.
К участию во втором этапе конкурсного отбора допускаются претенденты, представившие полный
набор документов согласно перечню и прошедшие техническую экспертизу.
Оценка критериев отбора претендентов – позитивная динамика личностного развития
претендента (портфолио) за последние два года:
№ п/п
1.

2.

документы
Широкое представление о динамике
учебной и творческой активности
претендента, направленности его
интересов, характере профильной
подготовки
Результаты участия в муниципальном
этапе олимпиады (копии грамот или

параметры оценивания
- наличие трудов, проектов по различным
направлениям учебной деятельности
(копии)
- обучение в учреждениях
дополнительного образования (справка)
- участие в школьных научных обществах
(справка)
- победитель
- призер

Балл
5

5
5
10
8

3.

4.

5.

копии приказа по отделу образования
и культуры)
Баллы суммируются за каждую
грамоту
Результаты участия в региональном
этапе олимпиады, региональных
конкурсах академического
направления, проводимых
департаментом образования и науки
Брянской области и (или)
Министерством образования и науки
РФ («Квадрат», «Юный Архимед»,
«Лингвистика для любознательных» и
др.)
(копии грамот или выписки из
приказов)
Баллы суммируются за каждую
грамоту
Результаты участия во всероссийском
этапе олимпиады школьников (копии
грамот или выписки из приказов)
Баллы суммируются за каждую
грамоту
Успехи в учебной деятельности
(копии ведомостей за 2 года, в т.ч. за 1
полугодие текущего уч. года)

- победитель
- призер
- участие

50
30
10

- победитель
- призер
- участие

100
50
30

- обучается на «5»
- обучается на «5» и «4»

10
5

3. Порядок и сроки проведения экспертизы.
Муниципальной конкурсной комиссией определяется один победитель на основании рейтинга
всех участников. Победителем является участник, набравший не менее 80% от максимального
количества баллов. Победитель получает премию администрации города Стародуба из средств
муниципальной целевой программы «Развитие системы образования и культуры на территории
города Стародуба на 2015-2017 г.г.».

