
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ   

 

ПРИКАЗ  

 

20.04. 2018                                   с. Алтайское      № 101 

 
О реализации подпрограммы 

"Одаренные дети". 

 
     На основании Подпрограммы "Одаренные дети" Федеральной Программы "Дети России", краевой целевой 

Программы "Развитие образования в Алтайском крае», с целью создания оптимальных условий, обеспечивающих 

выявление и развитие одаренных детей, их социальную поддержку, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Координационный совет, отвечающий за реализацию комплексной Программы "Одаренные дети" в 

следующем составе: 

Председатель координационного совета – Черепанов С.В., глава  Алтайского района. 

Заместитель председателя координационного совета – Косых К.Ю., заместитель главы Администрации района 

председатель комитета по образованию и делам молодежи  Администрации Алтайского района. 

Члены координационного совета: 

Беляев Ф.В. – директор МБОУ Алтайская СОШ № 1 им. П.К. Коршунова; 

Бауэр Т.В. – директор  МБОУ "Алтайская СОШ № 2"; 

Евсюкова М.М – директор МБОУ АООШ №3; 

Саначина О.В. – директор  МБОУ Алтайская СОШ № 5; 

Ольгезер С.В. – директор  МБОУ "Айская СОШ"; 

Лаптева Г.И. – директор МБОУ Старобелокурихинская СОШ; 

Сизинцева Н.В. – директор МБОУ Нижнекаменской СОШ; 

Толстых О.А. – директор МБОУ Сарасинской СОШ; 

Шарыкина М.Л. – директор Россошинской ООШ; 

Тырышкин К.П. – директор МАО  УДОД  «Алтайская ДСЮШ»; 

Саркисова Л.А. – директор МАО  УДОД «Алтайский районный детско-юношеский центр»;  

Гаврилова В.В. – директор МБОУ ДОД «Алтайская ДШИ»; 

Сокурова Ю.В. – главный специалист комитета по образованию и делам молодёжи; 

Кайгородова А.В. – главный бухгалтер   комитета по образованию и делам молодёжи; 

2. Установить квоту стипендиатов на премию Главы Алтайского района по следующим образовательным 

организациям: 

МБОУ Алтайская СОШ №1 – 11 человек; 

МБОУ "Алтайская СОШ №2" – 16 человек; 

МБОУ АСОШ №5 – 18 человек; 

МБОУ Куяганская СОШ – 3 человека; 

МБОУ "Айская СОШ" – 11 человек; 

МБОУ Нижнекаменская СОШ – 5 человек; 

МБОУ Старобелокурихинская СОШ – 5 человек; 

МБОУ Куячинская СОШ – 2 человека; 

МБОУ Сарасинская СОШ – 5 человек; 

МБОУ АООШ №3 – 4 человека; 

    МБОУ Россошинская ООШ – 2 человека; 

МБОУ ДОД «Алтайская ДШИ» - 9 человек; 

МАО  УДОД «Алтайский районный   ДЮЦ» - 18 человек; 

МАО  УДОД  «Алтайская ДЮСШ» - 7 человек; 

 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Повысить личную ответственность за организацию работы с одаренными детьми. 

3.2. Повысить личную ответственность классных руководителей за оформление школьных «портфолио». 

3.3. Предоставить:  

- приказ по школе «О  проведении педагогического совета о выдвижении кандидатур на премию главы 

Алтайского района»; 

- выписку из протокола; 



- сопроводительный лист на «Одаренных учащихся» (Приложение 1); 

- «портфолио», сроки учета 2017-2018 учебный год; 

- мониторинг (общий балл) наградного материала на каждого ученика (Приложение 2) 

3.4. Для создания районного банка данных "Одаренные дети" представлять в комитет по образованию и делам 

молодёжи списки одаренных детей (Приложение 3). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста комитета по образованию и делам 

молодёжи Сокурову Ю.В. и  главного бухгалтера Кайгородову А.В. 

5. Приказ комитета по образованию и делам молодёжи от 25.04.2014 № 79 «О реализации подпрограммы 

«Одаренные дети» признать утратившим силу. 

 

 

Заместитель главы Администрации 

района – председатель комитета  Косых К.Ю. 

по образованию и делам молодежи  

Администрации Алтайского района 

 

 

Ознакомлены: 

Сокурова Ю.В.                              Кайгородова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к приказу № 101 

       от 20.04.2018 г. комитета по 

             образованию и делам молодёжи 
 

 

Сопроводительный лист  

по одаренным учащимся школ Алтайского района  

на получение премии Главы администрации Алтайского района  

за 2017-2018 учебный год 

 
№ 

пп 

Ф.И.О.  Наименование 

учреждения 

Класс Средний балл 

успеваемости 

Балл 

оценивания 

      

 

 

 

ПОРТФОЛИО 

кандидата на получение премии  

главы администрации Алтайского района 

 

Личное фото кандидата 

 

1.Фамилия_____________ 

 

2.Имя_________________ 

 

3.Отчество_____________ 

 

4.Дата рождения________ 

 

5.Наименование учреждения, в котором обучается кандидат_______________________________ 

 

6.Наименование учреждения дополнительного образования, которое посещает кандидат 

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Перечень мероприятий, соревнований, конкурсов, в которых кандидат принимал участие за 

период 2017-2018 учебный год: 

 

7.1…………………… 

 

7.2…………………… 

 

7.3……………………. 

 

8.Краткая характеристика кандидата (текст объемом 3-4 абзаца) за подписью руководителя 

образовательного учреждения. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение № 2 к приказу № 101 

       от 20.04.2018 г. комитета по 

             образованию и делам молодёжи 
 

Именными стипендиями награждаются одаренные дети,  

достигшие больших успехов в следующих направлениях: 

образовательное  

1. Учащиеся, добившиеся успехов в освоении основ наук (окончивших учебный год только на 

"5"). 

2. Учащиеся, участники и победители Российских, краевых и районных мероприятий (личное 

первенство), занимающиеся исследовательской деятельностью в рамках Программы 

"Будущее Алтая" и других интеллектуальных программах. 

3. Учащиеся, участники и победители Российских, краевых и   районных мероприятий 

(олимпиад, интеллектуальных марафонов, конференций и т.п.) (личное первенство). 

художественно-эстетическое   

     Учащиеся, победители, призеры, дипломанты, лауреаты Российских, краевых и районных 

мероприятий (личное первенство) в рамках федеральной Программы "Одаренные дети", "Дети 

России", краевой программы "Дети Алтая", районной Программы "Одаренные дети". 

декоративно-прикладное  

     Учащиеся, победители, призеры Российских, краевых и районных конкурсов декоративно-

прикладного искусства, изобразительного творчества (личное первенство). 

патриотическое  

     Учащиеся, победители Российских, краевых и районных мероприятий в рамках Федеральной 

Программы "Отечество", "Одаренные дети", "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2013 г." (личное первенство). 

правовое  

     Учащиеся, участники и победители Российских, краевых и районных мероприятий в рамках 

Программы "Одаренные дети" (личное первенство). 

спорт, туризм  

     Учащиеся, победители и призеры Российских, краевых и районных спортивных и 

туристических мероприятий (личное первенство). 
 

 

Критерии оценивания 
 

1.1 Учащиеся общеобразовательных учреждений проходят вне конкурса: 

- которые закончили учебный год с золотой и серебряной медалью; 

- участники, призеры и победители всероссийской предметной олимпиады школьников 

регионального и всероссийского этапов. 

1.2   Учащиеся общеобразовательных учреждений ( с 4 классов), которые являются 

отличниками, оцениваются в 200 баллов; 

1.3  Коллективные заслуги оцениваются 1 к 5 (если команда более 4 чел.); 

1.4  Участие во Всероссийских, Международных игровых – конкурсах (а именно «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», Золотое руно», «КИТ», «ЧИП» и т.п.)  

      оценивается в 0,5 балла, а победа, I, II, III места – как муниципальный и краевой уровни; 

1.5  Окружные конкурсы оцениваются как краевой уровень. 

1.6  Межрайонные и межрегиональные конкурсы оцениваются по следующим критериям: 
 

№ Межрайонные 

конкурсы 

очное заочное  № Межрегиональные 

конкурсы 

очное заочное 

1 Грамота за участие 20 5  1 Грамота за участие 50 20 

2 Диплом III степени 25 8  2 Диплом III степени 60 25 

3 Диплом  II степени 30 10  3 Диплом  II степени 70 30 

4 Диплом  I степени 35 12  4 Диплом  I степени 80 35 

5 Лауреат 40 15  5 Лауреат 100 45 

 



1.7 Муниципальные, окружные, всероссийские и международные оцениваются по следующим     

критериям: 
 

№ Муниципальные 

конкурсы 

очное заочное  № Окружные и краевые 

конкурсы 

очное заочное 

1 Грамота за участие 5 3  1 Грамота за участие 30 10 

2 Диплом III степени 10 5  2 Диплом III степени 35 12 

3 Диплом  II степени 15 8  3 Диплом  II степени 40 15 

4 Диплом  I степени 20 10  4 Диплом  I степени 45 18 

5 Лауреат 25 13  5 Лауреат 50 20 

 

№ Всероссийские 

конкурсы 

очное заочное  № Международные 

конкурсы 

очное заочное 

1 Грамота за участие 70 30  1 Грамота за участие 120 55 

2 Диплом III степени 80 35  2 Диплом III степени 130 60 

3 Диплом  II степени 90 40  3 Диплом  II степени 140 65 

4 Диплом  I степени 100 45  4 Диплом  I степени 150 70 

5 Лауреат 150 70  5 Лауреат 160 75 

 

* Примечание:  

- за участие  в   конкурсе «Будущее Алтая»- 30 баллов, за победу в данном конкурсе 90 баллов. 

- за участие в краевой предметной олимпиаде- 30 баллов, за победу- 90 баллов. 

- участие в Всероссийских, Международных игровых - конкурсах («Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Британский бульдог», «Золотое руно», «КИТ», «ЧИП» и т.д.) не оценивается. 

- грамоты за достижения в составе коллектива оцениваются 1 к 5. 

 
 



Приложение № 3 к приказу № 101 

       от 20.04.2018 г. комитета по 

             образованию и делам молодёжи 

Список 

одаренных детей МБОУ____________________________ 

(2017-2018 учебный год) 
1. Направление – образовательное. 

Успехи в области освоения основ наук. Учащиеся, окончившие I и II учебные четверти, 1 полугодие в 10-11 

классах только на "5": 

№ 

пп 

Наименование учреждения Ф.И.О. 

учащихся 

Год рождения Класс Домашний 

адрес 

      

 

2. Исследовательская деятельность. 

Учащиеся, победители и участники Российских, краевых мероприятий (личное первенство), занимающиеся 

исследовательской деятельностью в рамках Программы "Будущее Алтая", "Шаг в будущее", "Первые шаги в 

науку" и другие подпрограммы. 

№ 

пп 

Наименование 

учреждения 

Ф.И.О. 

учащихся 

Год 

рождения 

 Класс Направле 

ние деятель 

ности 

Вид награды: (звание) 

победитель, призёр, 

лауреат, дипломант 

Домашний 

адрес 

        

 

3. Учащиеся, участники и победители Российских, краевых и районных интеллектуальных мероприятий, 

проводимых управлением образования Алтайского края, АКДЭЦ, БГПУ и другими вузами края, Российской 

Федерации. 

№ 

пп 

Наименование 

учреждения 

Ф.И.О. 

учащихся 

Год 

рождения 

 Класс Направле 

ние деятель 

ности 

Вид награды: (звание) 

победитель, призёр, 

лауреат, дипломант 

Домашний 

адрес 

        

 

4. Направление – физическая культура (спорт, туризм). 

Учащиеся, победители Российских, краевых и районных спортивных и туристических мероприятий (личное 

первенство): 

№ 

пп 

Наименование 

учреждения 

Ф.И.О. 

учащихся 

Год 

рождения 

 Класс Вид спорта 

(туризма) 

Вид награды: 

(звание) 

победитель, 

призёр, лауреат, 

дипломант 

Домашний 

адрес 

        

 

5. Направление – художественно-эстетическое. 

Учащиеся, победители, призеры, дипломанты, лауреаты Российских и различных краевых и районных 

мероприятий (личное первенство): 

№ 

пп 

Наименова-

ние 

учреждения 

Ф.И.О. 

учащихся 

Год 

рождения 

 

Клас

с 

Название 

мероприя 

тия 

Направле 

ние деятель 

ности 

Вид награды: 

(звание) 

победитель, 

призёр, лауреат, 

дипломант 

Домашний 

адрес 

         

6. Направление – декоративно-прикладное. 

Учащиеся, победители, призеры, дипломанты, лауреаты Российских и различных краевых и районных 

мероприятий (личное первенство): 

№ 

пп 

Наименова-

ние 

учреждения 

Ф.И.О. 

учащихся 

Год 

рождения 

 Класс Название 

мероприя 

тия 

Направле 

ние 

деятель 

ности 

Вид награды: 

(звание) 

победитель, 

призёр, лауреат, 

дипломант 

Домашний 

адрес 

         

 

7. Направление – патриотическое. 

Учащиеся, победители различных Российских, краевых и районных мероприятий (личное первенство): 



№ 

пп 

Наименова-

ние 

учреждения 

Ф.И.О. 

учащихся 

Год 

рождения 

 Класс Название 

мероприят

ия 

Направле 

ние 

деятель 

ности 

Вид награды: 

(звание) 

победитель, 

призёр, лауреат, 

дипломант 

Домашний 

адрес 

         

 

8. Направление – правовое. 

    Учащиеся, участники и победители Российских, краевых и районных мероприятий в рамках          программы 

"Одаренные дети" (личное первенство). 

№ 

пп 

Наименова-

ние 

учреждения 

Ф.И.О. 

учащихся 

Год 

рождения 

 Класс Название 

мероприятия 

Направле 

ние 

деятель 

ности 

Вид награды: 

(звание) 

победитель, 

призёр, лауреат, 

дипломант 

Домашний 

адрес 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      


