
о порядке отбора xai
и всероссийских мероприятиях

1. Общее положение

«Положение о порядке отбора кандидатов для участия в региональных и 
всероссийских мероприятиях» (далее - положение) разработано управлением 
образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Аромашевского муниципального района, определяет порядок и критерии отбора 
обучающихся образовательных учреждений Аромашевского района для участия в 
досуговых, праздничных и торжественных мероприятиях регионального и 
всероссийского уровня. Управление образования, культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Аромашевского муниципального района, 
является координирующим органом по отбору кандидатов.

- выявление и поддержка талантливых, одарённых, творческих детей;
- развитие творческой активности детей;
- формирование активной жизненной позиции;
- стимулирование интереса детей и молодёжи к участию в конкурсных 
мероприятиях различной направленности.

На сайтах образовательных учреждений размещается информации о 
возможности предоставления портфолио детей для отбора участников в 
региональных и всероссийских мероприятиях.

Участниками региональных и всероссийских мероприятий могут стать 
обучающиеся образовательных учреждений района, в возрасте от 10 до 18 лет 
согласно определённым критериям (в соответствии с требованиями 
организаторов мероприятий):

- отличники учёбы;
- победители и призёры олимпиад, смотров, конкурсов, конференций, 

соревнований районного, областного и всероссийского уровня;
- дети из социально-незащищённых, многодетных, замещающих семей;
- дети сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 

отличившихся или пострадавших при исполнении служебного долга;
- лидеры и активисты детских общественных организаций.
Выдвижение кандидатов для участия в мероприятиях может

осуществляться образовательными учреждениями, учреждениями
дополнительного образования, учреждением культуры. Кандидаты представляют 
следующие документы:
1. Представление-характеристика кандидата, утверждённая руководителем ОУ;
2. Анкета кандидата (приложение 1);
3. Портфолио (включающее документы, подтверждающие результативность 
участия в конкурсных мероприятиях).

2. Цели и задачи отбора кандидатов:

3. Критерии отбора кандидатов

4. Порядок проведения отбора



Для отбора кандидатов на участие в досуговых, праздничных и 
торжественных мероприятиях регионального и всероссийского уровня 
создаётся распорядительным документом конкурсная комиссия, в состав 
которой входят представители муниципальных органов управления 
образования, культуры, спорта и молодежной политики, здравоохранения, 
социальной защиты населения, территориальных органов внутренних дел 
(приложение 2).

Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Аромашевского муниципального района осуществляет приём 
документации кандидатов от образовательных учреждений. Конкурсная 
комиссия рассматривает представленные материалы, проводит отбор согласно 
критериям, учитывая очерёдность участия ОУ в ежегодных мероприятиях (по 
возможности), формирует список кандидатов. Комиссия принимает решение 
путём голосования и определяет кандидатов большинством голосов. 
Результативность деятельности кандидатов оценивается по баллам:

- участие в конкурсном мероприятии районного уровня - 1 балл, 
диплом призёра - 2 балла, диплом победителя - 3 балла;

- участие в конкурсном мероприятии регионального уровня - 2 балла, 
диплом призёра - 3 балла, диплом победителя - 4 балла;

- участие в конкурсном мероприятии всероссийского уровня - 3 балла, 
диплом призёра - 4 балла, диплом победителя - 5 баллов;

- лидер и активист детской организации - 1 балл;
- отличник учёбы - 2 балла.
Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 

размещается на официальном сайте управления образования, культуры, спорта 
и молодежной политики и сайте администрации.



Приложение 1

АНКЕТА КАНДИДАТА

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Дата рождения
3. Место учебы, класс
4. Категория семьи
5. Является ли активистом и лидером детской общественной организации
6. Успехи в учёбе
7. Достижения: результативность участия в конкурсах, олимпиадах, смотрах, 

конференциях, соревнованиях (мероприятие, результат)
- районного уровня:
-областного уровня:
-всероссийского уровня:
8. Учреждение, предоставившее документы кандидата для участия в мероприятии, 

Ф.И.О. руководителя.

Приложение 2
Состав 

конкурсной комиссии

1. Начальник управления образования, культуры, спорта и молодежной политики, 
председатель комиссии

2. Специалист управления образования, культуры, спорта и молодежной политики (по 
молодежной политике) или методист по образованию, секретарь комиссии

3. Специалист управления образования, культуры, спорта и молодежной политики (по 
спорту)

4. Специалист здравоохранения (по согласованию)
5. Специалист социальной защиты населения (по согласованию)
6. Специалист территориальных органов внутренних дел (по согласованию)


