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Об утверждении Положения о городском реестре конкурсных
мероприятий для детей и молодёжи, проявившей выдающиеся способности
в области науки, спорта и искусства в муницIrпальном образовании <<Город

Ижевсю>

В целях сбора, анализа, систематизации информации о мероприJIтиях по
выявлению детской одаренности в соответствии с постановлением Правrгельства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 года J\b 1239 кОб утверждении Правил
выявления детей, проявивших выдatющиеся способности, сопровождения и
мониторинга их дальнейшего развитиrl) при казы ваю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о городском реестре конкурсных
мероприятий для детей и молодёжи, проявившей выдtlющиеся способности
в области науки, спорта и искусства в муниципмьном образовании <Город Ижевск>.

2. Определить уполномоченным органом по формированию и ведению
городского реестра конкурсных мероприятий для детей и молодёжи, проявившей
выдalющиеся способности в области науки, спорта и искусства в муниципzцьном
образовании <Город Ижевск> МБОУ ДО <Щентр детского творчества) Ленинского

района.
З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

назаместителя начальника Управления образования Администрации города
Ижевска Моторицу О.Г.

Начальник УправлениJI образования Н.Г. Гвоздкова
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Утверя<дено приказом
Управления обрщования

Адмицисцlаrци города Ижевска
оrrоЬ i.zцо.Zпrм ЗlZ

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском реестре конкурсных мероприятий для детей и молодёжи,

проявившей выдающиеся способности в области науки, спорта и искусства в
муниципальном образовании <<Город Ижевск>>

I. Общие полоlrtения

1. Настоящее Положение о городском реестре конкурсных мероприятий
для дgгей и молодёжи, проявившей выдающиеся способности в области науки,
спорта и искусства в муниципaшьном обрaвовании <Город Ижевск> (далее -
Положение, Реестр), разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года Л! 27З-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации>, постановлением Правrтгельства Российской Федерации от
l7 ноября 2015 года Ns l239 <Об утверждении Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их даJIьнейшего
развитIш)), прик.вом Министерства образования и науки России от 24 февраля 2016
года к l34 "Об утверждении Перечня подлежащих мониторинry сведений о рiввитии
одаренных детей), Концепцией общенациональной системы выявления и развития
молодых т.шантов, 1твержденной Президентом РФ от З алреля 2012 года J\Ъ Пр-827 ,

распоряжением Администрации города Ижевска от З1 июля 2019г. Ns 243
<Об 1твержлении Плана мероприятий (<.lлорожной карты)) по реализации
регионального проекта <Успех каждого ребёнка> национального проекта
<Образование> в муниципальном образовании кГород Ижевскir с изменениями от 22
мая 2020 года Ns l58, и устанавливает критерии вкJIючениjl конкурсных мероприятий
в Реестр, порядок формирования Реестра и требования к организации конкурсных
мероприятий.

2. Реестр создается в целях сбора, ана,тиза, систематизации информации
об олимпиадах, фестивалях, марафонiй и иных конкурсов, мероприятий по
выявлению детской одаренности и рiввитию у обl"rающихся способностей и
интереса к наriной, проекгно-исследовательской, творческой, художественной,

физкульryрно-спортивной и обцественной деятельности, пропаганды на)чных
знаЕий, содействия профессиональной ориентации обl^rающихся (далее

конкурсное мероприятие), увеличенI{я охвата детей, вовлечённых в меропршIтия по
вьlявлению и сопровождению детей с выдающимися способностями и высокой
мотивацией, формирования рееста одарённых детей.

З. В конкурсном мероприJIтии имеют право принимать у{астие дети и
молодёжь в возрасте от 5 до 18 лgг.

4. Реестр формируется на конкурсной основе на основilнии змвки,
положения о мероприятии, подаваемых организаторами конкурсных мероприятий
(далее - организатор), соответствующих требованиllм настоящего Положения, и

}тверждается ежегодно прикilзом Управления образования Администрации города
Ижевска-

5. По итогам проведенных конкурсных мероприятий, вкJIюченных в

Реестр, формируется городской реестр дgтей и молодёжи, проявившей выдalющиеся



способности в области науки, спорта и искусства, в порядке, определяемом
положением о городском реестре детей и молодёжи, проявившей выдающиеся
способности в области науки, спорта и искусства, }"гвержденным приказом
Управления образования Администрации города Ижевска.

6. Оператором Реестра является уполномоченный орган по формированию
и ведению городского реестра конч4)сных мероприятиЙ для дgгей и молодёжи,
проявившей выдающиеся способности в области науки, спорта и искусства в
муниципальном образовании <Город Ижевск> (далее - Оператор).

II. Требования к организацпи конкурспых мероприятий

7. Конкурсные меропршIтия проводятся в течение кaшендарного года.
8. Конкурсные меропр}rIтиJI проводятся одним или несколькими

организаторами.
9. Организаторамиконкурсныхмероприятий моцдвыступать:
- исполнlтгельные органы государственной власти, осуществляющие

государственное управление в сфере образования города Ижевска;
- общеобрaвовательные организации;
- организациидополнительногообразованиядgгей.
l0. Конкурсные меропрIIJ{тиJI должны соответствовать след/ющим

требованиям:
- наличие положениJI о конц?сном мероприJIтии, содержащего сведеншI

об организаторах, целях и задачах конкурсного меропри_,IтиJI, требованиях к
участникам, их возрасту, фу"*циях и полномочиях организационного комитета,
жюри и (или) судейской коллегии, об этапах и о сроках проведения мероприятиlI,
номинациях, крlrrериях отбора победrгелей и призеров мероприJIтlfi по результатам
личного (индивидуального) зачета;

- проведение закJIючительного этапа конкурсного мероприятиJI в очном
или онлайн формате, если конкурсное мероприятие проводится в Еесколько этапов;

- нмичие у организатора финансовых, организационных, методических и
иных ресурсов, необходимых для проведени-я конкурсного меропри'IтиJI;

- размещение информации о конкурсном мероприятии, освещение
проведения мероприJIтI{я, в том числе итогов его проведениJI, в средствах массовой
информации иlили сети (Интернsт).

11, На конкурсных мероприятиJIх вправе присутствовать представители
организатора, оргкомитетов и жюри конкурсного мероприJIтIш, представители
Оператора.

III. Требования к заявкам, подавасмым организаторами
конкурсных мероприятий

|2. Змвка на включение мероприятия в Реест (далее - заявка) подается в

срок с 19 марта до 1 мая (ежегодно) на официальном сайге Оператора гr}тем

заполнения электронной формы, }"твержденной Приложением N 1 к настояцему
Положению.

13. В дополнение к элекгронноI1 заявке, сдаётся подписаннaц зzцвка на

вкJIючение мероприятия в реестр и положение о мсроприятии на бумажном носителе

по адресу, указанному на официальном сайге Оператора.



|4. ,Щокументы для организации экспертизы на соответствие наgтоящему

Положению и критериJIм оценки для вкJIючения конкурсного мероприятшI в Реестр

(заявка, положение) направляютсЯ строго, не позже указанного срока в гryнкге 12.

.щоryметrгы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
15. Организатор может подать не более 5 заявок на вкJIючение конкурсных

мероприятий в Реестр,

IV. Порядок формирования Реестра

16. Реестр формируется на основании пакета документов от организатора,
составленного по форме, угвержденной Приложением Nэ l к настояцему
Положению, а также определенных в rryнкге l0 настоящего Положения.

|7. Отбор и содействие реализации мероприятий осуществляется
экспертной комиссией (далее - Комиссия)

18. Комиссия является общественным органом и формируется из

должностных лиц исполнtl:гельных органов государственной власти муниципtшьного
образования <Город Ижевск>, а также независимых экспертов: представrгелей
образовательных учреждений и организаций. КомиссиJI состоит из 11 человек.
Возглавляет Комиссию председатель Комиссии - начz}льник Управления
образования Администрации города Ижевска

19. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже l
рaва в год. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством
голосов и оформлясгся протоколом, который подписывается всеми
прис},Iств}.ющими членами Комиссии. Решение Комиссии носит ококЕIательный
харакгер.

20. Комиссия осуществляетслед/ющуюдеятельность:
- обеспечивает стандартизацию и оценочнуо сопоставимость положений

о проведении конкурсного мероприятия;

- проводит анчtлиз и оценку положений о проведении конкурсного
мероприJIтия;

- формирует городской рейтинг конкурсных мероприятий.
2l. На основании результатов экспертизы Управление образования

Администрации города Ижевска в срок до 30 июня угверждает Реесц мероприятий
на предстоящий 1чебный год и rryблиtсует его на своём официальном сайте.

22. Конкурсное мероприJIтие можgг бьпь искJIючено из Реестра на
основании письменного заявления от Организатора конкурсного мероприятия,
составленного в свободной форме на имя директора организации - Оператора
Реестра в течение 30 дней со дня пол)цения соответствуIощего заявлениlI.

V. Критерии отбора мероприятий для включения в реестр конкурсных
мероприятий для детей и молодёжи, проявившей выдающиеся способности в

области науки, спорта и искусства в муниципальном образовании
<<Город Ияtевск>>

22. Комиссия оценивает поступившие змвки и положенIш о проведении
конкурсного мероприятиJI по следr'ющим критериям обора:

22.1. Соdерэrанuе:
- соответствие цели и задач представляемых змвок и положений

конкурсных мероприяпай основным направлениям Реестра;



- соответствиецелейпредполагаемымрезультатаммероприятия;
- соответствие выбранных форм и методов работы целям меропри;IтиJI;
- акryальность мероприятиJt;
- новизна предложенных форм и методов работы;
- механизм отбора )л{астников;
- долгосРочностЬ (ориентированность на долгосрочный,

пролонгированный результат) ;

- положительныйопытреarлизациимероприятиJl;
- гryбликации в средствах массовой информации;
- мероприятие явJUIется муниципzrльным этапом конкурсных

мероприятий ресгryбликанского, всероссийского уровней;
- оцицательный опыт реализации мероприятиJI в преды.ryщие годы:

несвоевременное предоставление отчётных документов, откщ от реirлизации
мероприятшI без уважrгельной причины, оIрицательные отзывы о реaшизации
мероприятиlI.

22.2. Ресурсное обеспеченuе:
- наличие материально-технического обеспечения мероприJIтия:

обоснованность, соответствие содержанию;
- кадровоеобеспечениемеропршIтиJI.

VI. Обязанности организатора конкурсного мероприятия,
включенного в Реестр

2З. Организатор конкурсного мероприятиJI обязан:

- согласовать с Оператором положение о конкурсном меропр}штии;

- сформировать оргкомитет конкурсного мероприJIтI'I, жюри и иные
совещательные и координационные органы (мстодическая комиссия, апелляционнм
комиссLIJI и т.п.), 1тверждать их состilвы и полномочиJI;

- заблаговременно информировать совершецнолетних лиц, змвивших о
своем участии в конкурсном мероприятии, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних лиц, змвивших о своем участии в конкурсном мероприятии, о
сроках и местах проведения конкурсного мероприятlм, а таюке о настоящем
Положении, условиях и требованиJIх по проведению конкурсного мероприятI I;

- обеспечивать сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц,
змвивших о своем уrастии в конкурсном мероприятии, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних лиц, зfurвивших о своем ]лпстии в конкурсном
мероприятии, на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
rrубликацию персональных данных своих и своих несовершеннолетних детей, в том
числе в сети (ИнтернетD;

- угверждать результаты конкурсного мероприJIтлш и доводить их до
сведения rrастников;

- нагрzl)кдать победителей и призеров;

- по итогам проведенllJI конкурсЕого мероприятия организатор
конкурсного мероприятиJI направляет Операторч в течение 15 рабочих дней
сведения о победителях, призерах и общем количестве участников конкурсного
мероприятиlI по форме, }"гвержденной Приложением N 2 к настоящему Положению.

24, Родитель (законный представитель) лица, заявившего о своем rrастии в

конкурсном мероприятии, до начала конкурсного меропр}штия подтверждает

ознакомление с настоящим Положением и представляет организатору конкурсного



мероприятиrI согласие на сбор, хранение, использование, распространение
(перелачу) и rryбликацию персонtшьных данных лица, чьим родителем (законным
представителем) он является, в том числе в сеги <Интернсг>.

.Щосryп к персон:rльным данным, полrlенным от лиц, укiванных в настоящем
гrункте, и их обработка осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о персонtшьных данных.

25. Що начала соответству,ющего этапа конкурсного мероприJIтия
организатор проводит инструкга)к участников - информирует об условиях и
требованиях по проведению конкурсного мероприJIтия, продолжительности
конкурсного мероприrIтия, порядке подачи апелляций о несогласии с
выставленными баллами, о сJrr{:uх удаJIения с конкурсного мероприrlтиll, а также о
времени и месте ознакомления с результатами конкурсного мероприJIтия.

VII. Обязанности Оператора

26. Оператор вкJIючает победителей и призёров мероприятия в городской
реесгр одарённых дgтей и молодёжи, проявившей выдающиеся способности в
области науки, спорта и искусства в муницип:шьном образовании кГород Ижевск>> в
течение З0 рабочих дней со дня получениJI информации от Организатора.
Количество победителей и призёров мероприятиJI не должно превышать 30% от
общего факгического числа )ластников закJIючительного этапа мероприятиJI.



Приложение Nчl
к Положению о городском реестре конкурсных

мероприятий для детей и молодёжи,
проявившей выдающиеся способности

в области науки, спорта и искусства
в муниципальном образовании <<Город Ижевсю>

Заполняеmся по каuсdому меропрчяmuю
зАявкА

на вкJIючение мероприJIтLiJI в городской реестр конкурсных меропри ятиЙ цlя детей и
молодёжи, проявившеЙ выдtlющиеся способности в области науки, спорта и

искусства в муниципilльном образовании (город Ижевск>
на учебныЙ год

L Обtцuе свеdенuя о меропрuяmаu а орlанuзаmоре меропрuяmця
1. 1. Полное наименование мероприятие:

1.2. Организатор мероприятиlI:
полное наименование
Юридический адрес:
Телефон и адрес эл.почты:
Руководитель организации:
Ответственный за мероприятие:
1.3. Количество этапов мероприJIтIбI с указанием сроков и времени проведения
каждого этапа
1.4, Место проведения мероприятия:
1.5. Требования к уlастникам мероприятия (уровень образования, возраст)

1.6. Краткое описание мероприятия (uель, суть, сколько лет проводится, количество

участников, нttличие партнёров)

II. Информацлlя о сооmвеmсmвuu меропрuяmuя усmановленньl,|l крumерuм,r
2.1. Направление мероприятия (наука, спорт, искусство)
2.2. Прелметы, профили, номинации, секции, виды спорта, по которым проводится
мероприятие
2.3. Информаuия о предполагаемом количестве участников мероприJIтиJI

2.4. Информачия о количестве лет проведения конкурсного мероприятия
2.5. Ссылка на официi}льный сайт учрежления или мероприJIтия, на котором

размещена информация о конкурсном мероприятии

Руководttтель организации
(аолжность) М.П.

(подпись)
фасшифровка подписи)



Приложение Nэ2

к Положению о городском реесте конкурсньж
мероприятий для детей и молодёжи,

проявившей выдающиеся способности
в области науки, спорта и искусства

в мJлиципаJIьном образовании <<Город Ия<евсю>

отчЁт
об организации и проведении конкурсного мероприJIтиJI, вкJIючённого в городскоЙ

реестр конкурсных мероприя^гий для детей и молодёжи, проявившей выдающиеся
способности в области науки, спорта и искусства в муниципальном образовании

(Город Ижевсю> в учебном году

1. Полное наименование конкурсного мероприятия:

2. Организатор мероприятиrI:
полное наименование
Юридический адрес:
Телефон и адрес эл.почты:
3. Обцие сведениJI

Приложение:
1. Огсканированнtц копия протокола о результатах конкурсного мероприятиJI.
2. Сведения о победителях и призёрах конкурсного мероприятиJI

установленной форме.

Руководитель организации

Направление конкурсного мероприятия
(наука, спорт, искусство)
.Щата и время проведения конкурсного
мероприJIтия (все этапы)
Место проведениJI конкурсного
мероприятия (все этапы)
Общее количество участников (все этапы)
Количество победителей и призёров
Ссылка на информацию об освещении
мероприятия, в том числе итогов его
проведениJI, в средствах массовой
информации и в сети <Интернет>

(должность) М.П
(подпись)

фасшифровка подписи)

в


