
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.04.2021 № 421

г. Первоуральск

О проведении конкурсного отбора на получение знака 
Главы городского округа Первоуральск «Одаренные дети»

В соответствии с распоряжением Управления образования от 20.08.2020 № 746 
«Об утверждении плана организационно-массовых мероприятий для обучающихся 
городского округа Первоуральск на 2020-2021 учебный год»:

1. МКУ ЦХЭМО определить период проведения конкурсного отбора на получение 
знака Главы городского округа Первоуральск «Одаренные дети» (далее -  Конкурсный отбор) 
с 30 апреля по 21 мая 2021 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурсного отбора на получение знака Главы 
городского округа Первоуральск «Одаренные дети».

3. Для подготовки и проведения Конкурсного отбора утвердить оргкомитет в составе:
Председатель оргкомитета:
- Ахахлина Г.Е., заместитель начальника Управления образования.
Члены оргкомитета:
- Присекарь И.А., заместитель начальника Управления образования;
- Ахтарова А.Г., заместитель директора МКУ ЦХЭМО;
- Иноземцева К.С., начальник отдела по реализации молодежной политики и развития 

дополнительного образования МКУ ЦХЭМО;
- Петрова Е.В., ведущий специалист отдела по развитию дошкольного образования 

Управления образования;
- Савинова К.В., методист отдела по реализации молодежной политики и развития 

дополнительного образования МКУ ЦХЭМО;
- Бочкарева Е.Б., директор ПМАОУ ДО «Центр детского творчества»;
- Ветошкина Ю.В., учитель математики, информатики и ИКТ, заместитель директора 

МАОУ «СОШ № 4»;
- Титова Е.Л., учитель географии и биологии, заместитель директора МАОУ «СОШ 

№ 5 с УИОП».
- Меньшикова Ю.С., учитель истории и обществознания, заместитель директора 

МАОУ «СОШ № 20».
4. Руководителям образовательных организаций в срок до 12 мая 2021 года направить 

информацию о кандидатах на получение знака Главы городского округа Первоуральск 
«Одаренные дети», значок «Одаренный ребенок», благодарственное письмо Главы 
городского округа Первоуральска.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя



Утверждено распоряжением начальника 
Управления образования 

городского округа Первоуральск 
от 26.04.2021 № 421

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на получение знака 

Главы городского округа Первоуральск «Одаренные дети»

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения и критерии 

конкурсного отбора на получение знака Главы городского округа Первоуральск 
«Одаренные дети» (далее - Конкурсный отбор).

Организатор Конкурсного отбора - Управление образования городского 
округа Первоуральск.

2. Цели и задачи Конкурсного отбора
Конкурсный отбор проводится с целью организации в городском округе 

Первоуральск системы выявления, сопровождения одаренных детей, 
обеспечивающей условия для развития их способностей, дальнейшей 
самореализации.

Задачи:
- выявление интеллектуально, творчески и физически одаренных детей;

создание оптимальных условий для проявления, поддержки 
и стимулирования развития интеллектуальной, творческой и физической 
одаренности;

- привлечение внимания общественности к решению социально значимой 
задачи по воспитанию активной личности.

3. Порядок проведения Конкурсного отбора
3.1. Управление образования городского округа Первоуральск:
3.1.1. Размещает информацию о проведении Конкурсного отбора 

на официальном сайте Управления образования городского округа 
Первоуральск.

3.1.2. Устанавливает сроки проведения Конкурсного отбора.
3.1.3. Создает конкурсную комиссию, утверждает состав, определяет 

регламент работы, обеспечивает работу конкурсной комиссии.



3.1.4. Утверждает список кандидатов на получение знака Главы 
городского округа Первоуральск «Одаренные дети», значка «Одаренный 
ребенок», благодарственного письма Главы городского округа Первоуральск.

3.1.5. Определяет дату, время и место награждения победителей 
Конкурсного отбора и педагогов муниципальных образовательных 
организаций.

3.2. Отдел по реализации молодежной политики и развития 
дополнительного образования:

3.2.1. Организует консультации для муниципальных образовательных 
организаций по процедуре Конкурсного отбора в течение 7 дней с даты 
объявления Конкурсного отбора.

3.2.2. Осуществляет прием и техническую экспертизу Конкурсных 
материалов на электронном и бумажном носителях.

3.3. Экспертиза конкурсных материалов осуществляется в течение 
14 дней со дня приема конкурсных материалов участников.

3.4. По итогам экспертизы представленных материалов конкурсная 
комиссия формирует списки победителей Конкурсного отбора.

4. Участники Конкурсного отбора
4.1. В Конкурсном отборе участвуют обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций, воспитанники муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, учреждений дополнительного 
образования городского округа Первоуральск (далее -  участники Конкурсного 
отбора).

4.2. Возраст участников: от 5 до 18 лет включительно.

5. Требования к конкурсным материалам
5.1. Конкурсные материалы представляются об участниках Конкурсного 

отбора, не имеющих знака «Одаренные дети» (таблица ОД-1 приложения 1):
5.1.1. Победители и призеры трех и более интеллектуальных

мероприятий, включающих муниципальный, региональный, всероссийский 
уровни, которые входят в план организационно-массовых мероприятий 
на 2019-2020, 2020-2021 учебные годы, утвержденный Управлением
образования городского округа Первоуральск; в соответствии с Перечнем 
значимых мероприятий в сфере образования, выполняемых государственными 
автономными и бюджетными учреждениями Свердловской области, 
подведомственными Министерству образования и молодежной политики 
Свердловской области; олимпиад школьников в соответствии с Перечнем 
олимпиад школьников и их уровней на 2019-2020, 2020-2021 учебные годы*.



Обязательное условие -  среди представленных материалов для
Конкурсного отбора мероприятий должно быть не менее двух мероприятий не 
ниже регионального уровня и не более одного - муниципального уровня.

5.1.2. Победители и призеры не менее трех конкурсов разной
направленности: интеллектуальных (муниципальный, региональный
и всероссийский уровни); спортивных и творческих (региональный, 
всероссийский, международный уровни)*.

Обязательное условие - среди представленных материалов для
Конкурсного отбора мероприятий должно быть не менее двух мероприятий не 
ниже регионального уровня и не более одного - муниципального уровня.

5.1.3. Команды-победители трех и более спортивных и творческих 
конкурсов региональных, всероссийских, международных соревнований*.

5.1.4. Победители в личном первенстве трех и более региональных, 
всероссийских, международных творческих конкурсов*.

5.1.5. Победители в личном первенстве трех и более региональных, 
всероссийских, международных спортивных соревнований.

5.2. Кандидаты на получение значка «Одаренный ребенок»:
- победители городского интеллектуального марафона «Маленькие 

гении», проводимого среди воспитанников дошкольных образовательных 
организаций.

5.3. Кандидаты на получение благодарственного письма Главы 
городского округа Первоуральск (имеющие знак «Одаренные дети»):

- победители и призеры двух и более мероприятий регионального, 
всероссийского, международного уровней* (таблица ОД-2 приложения 1).

5.4. Для регистрации участников Конкурсного отбора необходимо 
представить следующие документы:

5.4.1. Информацию об одаренных детях (таблицы ОД-1, ОД-2 
приложения 1) - в срок до 12 мая 2021 года в электронном виде на 
электронный адрес: om.uoperv@mail.ru, в печатном виде -  в срок до 14 мая 
2021 года в кабинет 104 Управления образования. Документы, представленные 
позднее, не рассматриваются.

* План проведения организационно-массовых мероприятий для обучающихся городского округа Первоуральск на 2019-2020 учебный год, 
утвержден распоряжением Управлением образования городского округа Первоуральск от 20.08.2019 № Б46;
План проведения организационно-массовых мероприятий для обучающихся городского округа Первоуральск на 2020-2021 учебный год, 
утвержден распоряжением Управлением образования городского округа Первоуральск от 20.08.2020 № 746;
Перечень значимых мероприятий в сфере образования, выполняемых государственными автономными и бюджетными учреждениями 
Свердловской области, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, в 2019 году, 
утвержденный приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 29.12.2018 № 681-Д; 
с изменениями, внесенными приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 26.06.2019 N* 71-Д;
Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2019/2020 учебный год, утвержден приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 30.08.2019 № 658 "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2019/2020 учебный год"; 
Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2020/2021 учебный год, утвержден приказом Министерства науки и высшего образования 
РФ от 27.08.2020 № 1125 "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год".

mailto:om.uoperv@mail.ru


5.4.2. Документы, подтверждающие достижения участников (копии 
грамот, дипломов и т.п.), в срок до 14 мая 2021 года. Документы должны быть 
представлены в систематизированном виде в последовательности 
перечисленных в таблице ОД-1, ОД-2 достижений участников за 2019-2020, 
2020-2021 учебные годы.

5.4.3. Информацию о педагогах (таблица ОД-3 приложения 1) в срок 
до 12 мая 2021 года.

5.4.4. Документы, подтверждающие достижения участников Конкурсного 
отбора, возврату не подлежат.

6. Этапы Конкурсного отбора
6.1. Выдвижение кандидатов в муниципальных образовательных 

организациях и представление документов в Управление образования 
городского округа Первоуральск в соответствии с п. 5.4. - до 14 мая текущего 
года.

6.2. Работа Конкурсной комиссии по рассмотрению представленных 
документов и формирование списка участников Конкурсного отбора - с 13 по 
19 мая текущего года.

6.3. Утверждение списка победителей Конкурсного отбора - до 21 мая 
текущего года.

6.4. Награждение победителей Конкурсного отбора знаком «Одаренные 
дети», значком «Одаренный ребенок», благодарственным письмом Главы 
городского округа Первоуральск.

7. Финансирование
7.1. Расходы по организации и проведению Конкурсного отбора 

осуществляется за счет средств МКУ ЦХЭМО.

8. Заключительное положение
8.1. Список победителей Конкурсного отбора, утвержденный 

распоряжением Управления образования городского округа Первоуральск, 
изменению не подлежит.



Приложение 1

Таблица ОД -1

Информация об одаренных детях*

№
п/п

Ф.И.О. обучающегося 
(полностью)

0 0 Класс Достижения** Ф.И.О.
руководителя,

должность
1. Победители и призеры мероприятий интеллектуальной направленности (п.5.1.1.)
1.1.
2 Победители и призеры конкурсов разной налравленности (п.5.1.2.)
2.1.
3. Команды-победители конкурсов разной направленности (п.5.1.3.)
3.1.
4. Победители в личном первенстве творческих конкурсов (п.5.1.4.)
4.1.
5. Победители в личном первенстве спортивных соревнований (п.5.1.5.)
5.1.

* Представляется информация об участниках Конкурсного отбора, не имеющих знака «Одаренные дети».
**Не рассматриваются победители и призеры интернет-олимпиад (Кенгуру, Русский медвежонок, 
Бульдог, КИТ и т.д.)

Таблица ОД - 2

Информация об одаренных детях, имеющих знак «Одаренные дети» *

№
п/п

Ф.И.О. обучающегося 
(полностью)

0 0 Класс Год
награж
дения
знаком

Достижения* Ф.И.О.
руководителя,

должность

*Для награждения благодарственным письмом Главы городского округа Первоуральск.

Таблица ОД - 3

Информация о педагогах* 
Муниципальная образовательная организация_________

№
п/п

Ф.И.О.
педагога

Должность Количество победных 
и призовых мест (10 

и более)

Мероприятия (подробно с 
указанием мест)

* Награждение педагогов состоится в рамках августовской педагогической конференции.


