
  Приложение 1 

к приказу управления образования  

и науки области 

                                                                                                    от 14.03.2014        №  609         

 

                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

решением межведомственной рабочей  

группы по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» 

          (протокол от 14.03.2014 г. №1) 

 

Положение  

о конкурсном отборе на присуждение премии для поддержки 

талантливой молодѐжи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование»  (ПНПО) в Тамбовской области 
 

I. Общие положения 

1.1.Премии для поддержки талантливой молодѐжи в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (далее – премии) 

присуждаются с целью выявления и поддержки молодых талантов в 

различных областях знаний, спортивной и творческой деятельности, 

общественно значимой для социально – экономического, общественно – 

политического, культурного развития России. 

 1.2.Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения премий 

гражданам РФ, проживающим на территории Тамбовской области, в возрасте 

от 14 до 25 лет включительно - победителям региональных и 

межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проводимых 

на территории Тамбовской области. 

1.3.Премии носят персональный характер и не могут присуждаться 

повторно в течение года, в котором осуществляется выплата премий. 

1.4.Количество премий для Тамбовской области ежегодно утверждается 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. Размер 

премии составляет 30 тысяч рублей каждому претенденту.  

1.5.Выдвижение кандидатов из числа победителей региональных и 

межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий 

осуществляется по каждой из следующих номинаций: 

социально-значимая и общественная деятельность; 

научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 

деятельность; 

профессиональное мастерство; 

художественное творчество; 

любительский спорт. 

 В номинации «Социально-значимая и общественная деятельность» 

кандидатами являются: лидеры или руководители общественных 

муниципальных, региональных, межрегиональных объединений, авторы 

реализованных социальных проектов, добровольцы (волонтеры), активисты 

ученического и студенческого самоуправления, имеющие стаж работы или 

опыт участия в данной деятельности не менее двух лет, победители 



региональных (межрегиональных) конкурсных мероприятий, направленных 

на выявление способной и талантливой молодежи в данной номинации. 

 В номинации «Научно-техническое творчество и учебно-

исследовательская деятельность» кандидатами являются молодые таланты 

в различных областях научно-технического творчества и учебно-

исследовательской деятельности, победители региональных 

(межрегиональных) олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 

направленных на выявление способной и талантливой молодежи в данной 

номинации. 

 В номинации «Профессиональное мастерство» кандидатами 

являются: молодые специалисты, предприниматели, военнослужащие, 

работники правоохранительных органов, другие категории работающей 

молодежи, а также молодые люди (обучающиеся образовательных 

учреждений, студенты техникумов, колледжей, вузов), проявившие навыки 

профессиональной деятельности, победители региональных 

(межрегиональных) конкурсных мероприятий, направленных на выявление 

способной и талантливой молодежи в данной номинации. 

 В номинации «Художественное творчество» кандидатами являются: 

молодые люди, проявившие себя в различных областях искусства, народно-

прикладного творчества, литературы, победители региональных 

(межрегиональных) конкурсных мероприятий, направленных на выявление 

способной и талантливой молодежи в данной номинации. 

 В номинации «Любительский спорт» кандидатами являются молодые 

спортсмены, активные участники спортивных мероприятий - победители 

региональных (межрегиональных) конкурсных мероприятий, направленных 

на выявление способной и талантливой молодежи в данной номинации 

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

том числе по национальным, неолимпийским и прикладным видам). 

 

 II. Порядок выдвижения кандидатов для присуждения премии 

 2.1.Главным критерием отбора кандидата на премию является победа в 

конкурсном мероприятии, включенном в Перечень региональных и 

межрегиональных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии 

для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» (далее – Перечень), который 

формируется ежегодно и утверждается главой или заместителем главы 

администрации Тамбовской области. 

 2.2.В Перечень включаются межрегиональные и региональные 

мероприятия (олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования), проводимые 

на территории Тамбовской области в период с 01 сентября года, 

предшествующего присуждению премии, по 25 июля  текущего года и 

отвечающие следующим основным критериям: 

наличие утвержденного организатором положения о мероприятии, 

удовлетворяющего рекомендациям Минобрнауки России и Федерального 

оператора по реализации ПНПО в части поддержки талантливой молодежи; 

проведение олимпиады и иного конкурсного мероприятия в несколько 



этапов, при этом заключительный этап проводится обязательно в очной 

форме; 

итоги конкурсного мероприятия должны подводиться по результатам 

личного (индивидуального) зачета для граждан в возрасте от 14 до 25 лет 

включительно на момент заключительного этапа проведения мероприятия;  

проведение олимпиады и иного конкурсного мероприятия 

организатором на протяжении двух или более лет, предшествующих году 

подачи заявки для включения в Перечень. 

2.3.Организационно-техническое обеспечение по выдвижению 

кандидатов на премию осуществляет региональная конкурсная комиссия, 

созданная при управлении образования и науки области. 

2.4.Региональная конкурсная комиссия: 

формирует Перечень и предлагает для рассмотрения межведомственной 

рабочей группе по реализации ПНПО (в 1 квартале текущего года); 

направляет Перечень для утверждения главе или заместителю главы 

администрации области; 

координирует работу по подготовке и проведению мероприятий, 

указанных в Перечне (оказывает консультативную помощь по вопросам 

подготовки конкурсных документов; обеспечивает присутствие на финальном 

этапе конкурсного мероприятия общественных экспертов); 

 осуществляет прием от организаторов конкурсных мероприятий и 

регистрацию пакета документов кандидатов для присуждения премии (не 

ранее даты утверждения Перечня и не позднее 01 августа текущего года) 

(приложение 1); 

осуществляет экспертизу пакета документов, представленных на 

победителей мероприятий, включенных в Перечень,  в соответствии с 

памяткой (приложение 2) (в течение десяти дней с момента подачи и не 

позднее 10 августа текущего года); 

формирует список кандидатов на присуждение премии для поддержки 

талантливой молодежи и направляет документы на утверждение главе или 

заместителю главы администрации области (до 15 августа текущего года); 

 предоставляет в уполномоченную организацию, определяемую 

Министерством образования и науки Российской Федерации, документы на 

кандидатов, утвержденные главой администрации области (до 5 сентября 

текущего года); 

 разрабатывает и осуществляет процедуру награждения лиц, которым 

присуждены премии для поддержки талантливой молодежи.  

2.5. Обязательными документами, на основании которых выдвигается 

кандидат, являются: 

положение (или копия положения) о мероприятии, победитель которого 

выдвинут кандидатом на присуждение премии, заверенное организаторами в 

установленном порядке; 

 протокол (или копия протокола) заседания жюри (судейской коллегии), 

заверенный организаторами в установленном порядке; 

приказ (или копия приказа) организатора конкурсного мероприятия об 

итогах мероприятия, заверенный организаторами в установленном порядке; 



копия паспорта кандидата (2-3 стр.,5 страница - с регистрацией); 

копия первой страницы сберкнижки (в случае перечисления денежных 

средств на сберкнижку) или ксерокопия пластиковой карты и выписка из 

лицевого счета по вкладу (в случае перечисления денежных средств на 

пластиковую карту), открытых исключительно в Сберегательном банке 

России; 

реквизиты отделения Сберегательного банка России, где открыт 

лицевой счет кандидата (ИНН отделения сбербанка – 10 цифр, БИК 

отделения сбербанка – 9 цифр, кор.счет отделения сбербанка – 20 цифр); 

справка с места учебы (работы) на момент проведения конкурсного 

мероприятия; 

копия первой страницы устава образовательной организации, справка 

из которой представлена на кандидата; 

личное заявление от кандидата о перечислении премии на лицевой счет  

(приложение 3). 

Обязательные документы предоставляются в региональную 

конкурсную комиссию в двух экземплярах. 

2.6.Дополнительно в региональную конкурсную комиссию 

предоставляются: 

согласие на обработку персональных данных (приложение 4); 

портфолио кандидата (в печатном и электронном виде); 

портретное фото + фотоматериал (не менее 3 фотографий) о 

деятельности кандидата (в электронном виде). 

 2.7.В случае, если количество кандидатов превышает квоту, 

установленную для Тамбовской области Министерством образования и науки 

Российской Федерации, региональная конкурсная комиссия осуществляет 

экспертизу дополнительных документов (портфолио),  выстраивает рейтинг 

кандидатов на присуждение премии и представляет на рассмотрение 

межведомственной рабочей группе по реализации ПНПО. 

 Экспертная оценка материалов портфолио кандидата проводится 

региональной конкурсной комиссией с привлечением общественных 

экспертов на основании листа экспертного заключения (приложение 5). 

  

 III. Порядок награждения 

3.1.Выплата премий производится после опубликования приказа 

Минобрнауки России об утверждении списка лиц, которым присуждена 

премия. 

3.2.Средства на выплату премий перечисляются из федерального 

бюджета на банковские счета лауреатов премии.   

3.3. Лицам, которым присуждены премии, вручается Диплом лауреата 

премии по поддержке талантливой молодежи, форма которого утверждается 

Минобрнауки России. 

3.4.Вручение Дипломов проходит в торжественной обстановке на 

церемонии с участием главы администрации области в декабре текущего 

года.                                                                          
 

 



Приложение № 1 

к положению о конкурсном отборе  

на присуждение премии  

для поддержки талантливой молодѐжи 
 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР  ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ  

НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ  

______________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

Перечень ДОКУМЕНТОВ, 

представленных на кандидата в конкурсную комиссию 

№ 

п/п 

Наименование документа /конкурсного материала Отметка 

о приеме 

докумен

та 

1. Положение (или копия положения) о мероприятии, 

победитель которого выдвинут на присуждение премии  (2 экз.) 

 

2. Протокол (или копия протокола) заседания жюри (судейской 

коллегии)  

(2 экз.) 

 

3. Приказ (или копия приказа) организатора конкурсного мероприятия 

об итогах мероприятия (2 экз.) 

 

4. Копия паспорта кандидата  

(2 - 3 стр., 5 страница - с регистрацией)  (2 экз.) 

 

5. Копия первой страницы сберкнижки или данные банковской карты 

(копия лицевой стороны карты и выписка из лицевого счета по 

вкладу), открытых в Сберегательном банке России  (2 экз.) 

 

6. Реквизиты отделения сберегательного банка  (2 экз.)  

7. Справка с места учебы (работы) на момент проведения конкурсного 

мероприятия  (2 экз.) 

 

8. Копия первой страницы устава образовательной организации, 

справка из которой представлена кандидатом (2 экз.) 

 

9. Личное заявление от кандидата о перечислении премии на лицевой 

счет  (2 экз.) 

 

10. Портфолио кандидата на премию  

(в печатном и электронном виде)  (1 экз.) 

 

11. Портретное фото + фотоматериал (не менее 3 фотографий)  

о деятельности кандидата (в электронном виде) 

 

 

Эксперт конкурсной комиссии ____________________/____________________ 
 

 

Регистрационный номер № _________ 

 

Дата регистрации заявки: ___________ 

 



Дата проведения технической экспертизы:_______________________________ 

Приложение № 2 

к положению о конкурсном отборе  

на присуждение премии  

для поддержки талантливой молодѐжи 

 

ПАМЯТКА ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ НА КАНДИДАТА 

1. Положение (или заверенная копия положения)  

о конкурсном мероприятии (2 экз.) 

 1.1. соответствие наименования конкурсного мероприятия наименованию, 

заявленному в Перечне мероприятий 

 1.2. утверждение положения (печать; подпись организатора; дата, не  

позднее даты  начала 1-ого этапа конкурса) 

 1.3. наличие опыта проведения мероприятия (указать год, с которого 

проводится мероприятие) 

1.4. наличие этапности проведения мероприятия; указание сроков 

проведения каждого этапа 

1.5. соблюдение временных рамок (с 01 сентября года, предшествующего 

присуждению премии, по 25 июля  текущего года) проведения конкурсного 

мероприятия, включенного в Перечень 

1.6. следование нормативным требованиям к указанию возраста (от 14 лет 

до 25 лет включительно) участников конкурсных мероприятий в 

представляемых документах 

1.7. наличие индивидуального (личного) зачета при подведении итогов 

конкурсного мероприятия 

1.8. наличие позиции: «Победитель конкурса в возрасте от 14 до 25 лет 

включительно может быть выдвинут кандидатом на присуждение премии 

для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» (при условии включения данного 

конкурса в Перечень региональных и межрегиональных мероприятий, по 

итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи) 

 

2. Протокол (или заверенная копия протокола)  

заседания жюри (судейской коллегии) (2 экз.) 

2.1. соответствие наименования мероприятия в протоколе наименованию  

мероприятия в Положении и Перечне  

2.2. соответствие сроков и места проведения конкурсного мероприятия  

согласно Положению 

2.3. включение позиции с указанием призового места (1-ое место), занятого 

кандидатом в личном зачете 

2.4. наличие подписей всех членов жюри в протоколе (при представлении 

выписки из протокола – подпись председателя и секретаря жюри/судейской 

коллегии) 

2.5. наличие печати  



2.6. наличие позиции о выдвижении победителя кандидатом на 

присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

(обоснованность выбора кандидата на премию в случае, если по 

положению предусматривается больше одного победителя) 

 

3. Приказ (или заверенная копия приказа)  

по итогам проведения конкурсного мероприятия (2 экз.) 

3.1. наличие подписи руководителя уполномоченного органа (организации), 

ответственного за проведение мероприятия (обязательно подпись, печать, 

дата утверждения) 

3.2. указание фамилии, имени, отчества, даты рождения  кандидата  на 

премию 

3.3. указание места (1-ое место), занятого кандидатом в личном зачете 

3.4. указание полного (и правильного!) наименования конкурсного 

мероприятия, сроков и места его проведения (в соответствии с Положением 

и Перечнем) 

3.5. наличие позиции о выдвижении победителя кандидатом на 

присуждение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

4. Ксерокопия паспорта гражданина Российской Федерации 

(2 заверенных экз.) 

4.1. наличие четких оттисков 2-3 страниц и 5 страницы (с регистрацией) 

(регистрация - Тамбовская обл.!) 

4.2. соответствие возраста претендента (14-25 лет на момент  проведения 

мероприятия – по дате заключительного этапа) 

5. Ксерокопия сберкнижки кандидата  или данные банковской 

карты, открытых исключительно в Сберегательном банке России 

(2 экз.) 

5.1. а) Сберкнижка: четкий оттиск  страницы сберкнижки с номером 

лицевого счета, номером отделения Сберегательного банка  России, с 

фамилией, именем, отчеством кандидата (2 заверенных экз.) 

      б) Банковская карта: четкий оттиск лицевой стороны карты, выписка из 

лицевого счета по вкладу (оригинал и  заверенный  экз.)  

      В документе должны быть указаны номер лицевого счета, фамилия, имя, 

отчество кандидата, номер отделения Сберегательного банка России; 

ставится печать отделения. 

5.2. наличие реквизитов отделения Сберегательного банка России 

(2 экз., не заверять) 

6. Личное заявление претендента   

(2 экз. оригинала) 

6.1. указание места проживания кандидата по официальной регистрации в 

паспорте или приложенной регистрации с указанием почтового индекса 

6.2. указание контактных телефонов с кодом местности  

(домашний, мобильный или  места учебы (работы), мобильный родителей) 



6.3. точность написания фамилии,  имени, отчества  в именительном падеже 

(в соответствии с паспортными данными) 

6.4. правильность указания ИНН отделения Сбербанка (10 цифр) 

6.5. правильность указания БИК отделения Сбербанка (9 цифр) 

6.6. правильность указания кор/счета отделения Сбербанка (20 цифр) 

6.7. соответствие указания лицевого счета претендента (20 цифр) номеру 

лицевого счета в копии сберкнижки/выписки по счѐту 

6.8. наличие подписи претендента (оригинал) с расшифровкой  

6.9. наличие даты подачи заявления (не ранее даты приказа по итогам 

проведения конкурсного мероприятия) 

 

7. Справка с места учебы или работы  

(2 экз. оригинала или оригинал и заверенная копия) 

7.1. из образовательной организации, по линии которой проходило 

мероприятие (общеобразовательная школа, организация дополнительного 

образования детей, профессиональная образовательная организация,  

образовательная организация высшего образования)  

7.2. наличие и качество (читаемость) оттиска штампа, печати  

7.3. указание статуса и полного, официального юридического наименования 

образовательной организации  или места работы 

7.4. наличие даты (на момент проведения финала конкурсного мероприятия) 

и подписи руководителя 

8. Копия первой страницы устава образовательной организации,  

справка из которой представлена на кандидата 

( 2 заверенных экз.) 

8.1. содержится полное название с указанием организационно-правовой 

формы образовательной организации, в которой обучается/обучался на 

момент проведения мероприятия  кандидат 

 

9. Портфолио претендента 

9.1. Дипломы, грамоты, благодарственные  письма, сертификаты, статьи  в 

прессе, авторские разработки и публикации и пр. (папка достижений по 

итогам международных, федеральных, региональных, муниципальных 

конкурсных мероприятий; успехи кандидата в различных областях 

деятельности  за текущий год и два предшествующих года)  

На электронном носителе и в печатном виде. Копии заверить. 

9.2. Портретное фото + фотоматериал (не менее 3 фотографий)  

о деятельности кандидата. 

 На электронном носителе. 

10. Согласие на обработку персональных данных 
 

Примечание. Копии личных документов заверяет организация, представитель которой 

выдвинут кандидатом на присуждение премии. 

 

 

 



Приложение № 3 

к положению о конкурсном отборе  

на присуждение премии  

для поддержки талантливой молодѐжи 

 

                                                                                        Образец  заявления    

 Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

_____________________________ 
   ( ФИО кандидата в именительном падеже) 

_____________________________ 

Адрес проживания:  

_____________________________ 
       (прописка по паспорту или регистрации  

_____________________________ 
                с указанием индекса) 

Контактные телефоны: 

Моб.: _________________________ 

Дом.: _________________________ 
                     (указать код местности) 

Моб. родителей: ________________ 
 

  

Заявление 

Прошу причитающееся мне денежное вознаграждение, присужденное в  

соответствии с Указом Президента Российской Федерации №325 от 06 апреля 2006 г., 

перечислить на лицевой счет № _________________________, открытый в Сберегательном 

банке г. ______________  № ______/_______ 

 БИК отделения Сбербанка  _____________________________ 
                                                                       9 цифр 

              ИНН отделения Сбербанка  _____________________________ 
                                                                                  10 цифр 

 Кор./счѐт отделения Сбербанка  _________________________ 
                                                                                                    20 цифр 

 

             Дата                                      Подпись  _____________ (____________) 

 

 

Примечание. Дата на заявлении ставится не ранее даты приказа по итогам 

мероприятия. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



Приложение № 4 

к положению о конкурсном отборе  

на присуждение премии  
для поддержки талантливой молодѐжи 

 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего 

Я,_______________________________________________________________________, 

паспорт: серия _________________ номер ____________, кем и когда выдан_______________ 

________________________________________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06. г. № 152-ФЗ “О 

персональных данных” даю своѐ согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, адрес места жительства, контактная  информация (телефон), место 
учѐбы, банковские реквизиты, паспортные данные, результаты участия в конкурсных 

мероприятиях и иной творческой и общественно-значимой деятельности) управлению образования 

и науки Тамбовской области, в том числе предоставление указанных персональных данных иным 

органам государственной власти Тамбовской области и Министерству образования и науки  
Российской Федерации с целью реализации Положения о конкурсном отборе талантливой 

молодежи для присуждения премий в рамках реализации приоритетного национально проекта 

«Образование» в Тамбовской области. 
С персональными данными могут осуществляться следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), уничтожение. Обработка моих персональных данных 
может осуществляться вручную и автоматизировано. Оператор имеет право на внесение 

персональных данных в электронную базу данных, а также на  обмен (приѐм и передачу) 

персональными данными с другими организациями с использованием электронных носителей или 

по каналам связи.  
Я согласен (согласна), что мои персональные данные (фамилия, имя, отчество, год 

рождения, место учебы, результаты участия в конкурсных мероприятиях и иной творческой и 

общественно-значимой деятельности) могут быть размещены в общедоступных источниках 
информации, в том числе на официальных информационных сайтах управления образования и 

науки Тамбовской области, ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования». 
Данное согласие может быть отозвано в любое время, по моему личному письменному 

заявлению. 

 Дата___________________ 

Подпись ______________________ /___________________________________________/ 

фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,____________________________________________________________________, 

паспорт: серия _________________ номер ____________, кем и когда выдан________________ 

_________________________________________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ , 
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06. г. № 152-ФЗ “О 

персональных данных” даю своѐ согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес места жительства, контактная  информация (телефон), место 

учѐбы, банковские реквизиты, паспортные данные, результаты участия в конкурсных 

мероприятиях и иной творческой и общественно-значимой деятельности)  
  

____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

чьим законным представителем я являюсь, управлению образования и науки Тамбовской 

области, в том числе предоставление указанных персональных данных иным органам 

государственной власти Тамбовской области и Министерству образования и науки  Российской 
Федерации с целью реализации Положения о конкурсном отборе талантливой молодежи для 

присуждения премий в рамках реализации приоритетного национально проекта «Образование» в 

Тамбовской области. 
С персональными данными могут осуществляться следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), уничтожение. Обработка моих персональных данных 
может осуществляться вручную и автоматизировано. Оператор имеет право на внесение 

персональных данных в электронную базу данных, а также на  обмен (приѐм и передачу) 

персональными данными с другими организациями с использованием электронных носителей или 

по каналам связи.  
Я согласен (согласна), что персональные данные (фамилия, имя, отчество, год рождения, 

место учебы, результаты участия в конкурсных мероприятиях и иной творческой и общественно-

значимой деятельности) моего сына (дочери) могут быть размещены в общедоступных источниках 
информации, в том числе на официальных информационных сайтах управления образования и 

науки Тамбовской области, ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования». 

Данное согласие может быть отозвано в любое время, по моему личному письменному 
заявлению. 

 Дата___________________ 

Подпись ______________________ /___________________________________________/ 

фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 
 

 

 
 



Приложение № 5 

к положению о конкурсном отборе  

на присуждение премии  

для поддержки талантливой молодѐжи 

 

 КОНКУРСНЫЙ ОТБОР  ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ  

НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 

 

 

 

 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

№ Критерии отбора Баллы 

1. Участвовал в других конкурсах за два предыдущих года кол-во баллов за 

каждое мероприятие 

1.1 участник муниципального конкурса  

призер муниципального конкурса 

победитель муниципального конкурса 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1.2 участник регионального (межрегионального) конкурса 
призер регионального (межрегионального) конкурса  

победитель регионального (межрегионального) конкурса 

2 
3 

4 

2 
3 

4 

2 
3 

4 

2 
3 

4 

2 
3 

4 

1.3 участник федерального (международного) конкурса  

призер федерального (международного) конкурса  
победитель федерального (международного) конкурса 

3 

4 
5 

3 

4 
5 

3 

4 
5 

3 

4 
5 

3 

4 
5 

2 Участвовал в другом конкурсе в текущем  году  

2.1 участник муниципального конкурса  

призер муниципального конкурса 

победитель муниципального конкурса 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2.2 участник регионального (межрегионального) конкурса 

призер регионального (межрегионального) конкурса  
победитель регионального (межрегионального) конкурса 

2 

3 
4 

2 

3 
4 

2 

3 
4 

2 

3 
4 

2 

3 
4 

2.3 участник федерального (международного) конкурса  
призер федерального (международного) конкурса 

победитель федерального (международного) конкурса  

3 
4 

5 

3 
4 

5 

3 
4 

5 

3 
4 

5 

3 
4 

5 

3. Проявил себя в иной деятельности (научной, общественной, 

художественной, спортивной, профессиональной), 

выявляющей талант, способности и др. (имеются 

публикации кандидата и  

о кандидате; авторские разработки проектов, программ; 

участие в мастер-классах; дополнительное обучение и пр.) 

 

3.1 - на муниципальном уровне; 

- на региональном (межрегиональном) уровне; 

- на федеральном (международном) уровне; 
 

1 

2 

3 
 

1 

2 

3 
 

1 

2 

3 
 

1 

2 

3 
 

1 

2 

3 
 

 ОБЩИЙ БАЛЛ  

          

 Эксперт: ________________/_________________/     Дата ___________ 

 

Руководитель конкурсной комиссии _____________/____________ Дата __________                                                                               

 

Регистрационный номер №: __________ 

 

Дата регистрации заявки: 

_____________ 

 


