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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.02.2019г. № 187 
г. Красноуральск

Об утверждении Положения о стипендиях Главы городского округа
Красноуральск способным, талантливым и одаренным обучающимся 

муниципальных образовательных организаций

С целью реализации Концепции развития образования на территории 
Свердловской области на период до 2035 года, утвержденной приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
№162-Д от 30.03.2018г., на основании решения Думы городского округа 
Красноуральск седьмого созыва №151 от 20.12.2018г. «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития городского округа 
Красноуральск на период до 2035 года», постановления администрации 
городского округа Красноуральск №1380 от 09.11.2018г. «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы», с целью реализации системы выявления и 
поддержки способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 
развитие личностного потенциала, самоопределение и профессиональную 
ориентацию обучающихся в городском округе Красноуральск, администрация 
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о стипендиях Главы городского округа 
Красноуральск способным, талантливым и одаренным обучающимся 
муниципальных образовательных организаций (прилагается),

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования 
городского округа Красноуральск» обеспечить реализацию Положения о 
стипендиях Главы городского округа Красноуральск способным, талантливым 
и одаренным обучающимся муниципальных образовательных организаций, 
утвержденного настоящим постановлением.

3. Считать утратившими силу Постановление администрации городского 
округа Красноуральск №1890 от 30.12.2016г. "Об утверждении Положения о



стипендиях главы администрации городского округа Красноуральск одаренным 
обучающимся муниципальных образовательных организаций".

4. Опубликовать настоящее Постановление на сайтах органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск и Муниципального 
казенного учреждения «Управление образования городского округа 
Красноуральск».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации С.Н. Макарову.

Глава городского округа /$%UL- -f Д.Н.Кузьминых



Утверждено 
Постановлением администрации 

городского округа Красноуральск от 15.02.2019г. №187 
«Об утверждении Положения о стипендиях 

Главы городского округа Красноуральск 
способным, талантливым и одаренным обучающимся 

муниципальных образовательных организаций»

Положение
о стипендиях Главы городского округа Красноуральск способным, талантливым и 

одаренным обучающимся муниципальных образовательных организаций

1. Общие положения
1.1. Стипендии Главы городского округа Красноуральск способным, талантливым и 

одаренным обучающимся муниципальных образовательных организаций (далее - Стипендии) 
учреждаются с целью реализации системы выявления и поддержки способностей и талантов у 
детей и молодежи, направленной на развитие личностного потенциала, самоопределение и 
профессиональную ориентацию обучающихся в городском округе Красноуральск.

1.2. Стипендии присуждаются обучающимся муниципальных образовательных 
организаций в возрасте от 14 до 18 лет, имеющим высокий рейтинг успешности в различных 
областях знаний, профессиональной подготовке, победителям и призерам олимпиад, конкурсов, 
состязаний различных уровней и направлений, кроме спортивных.

2. Порядок назначения и размер стипендии
2.1. Стипендии учреждаются по трем номинациям:
«Интеллектуал» - для обучающихся, демонстрирующих высокие результаты в учебной 

деятельности.
«Творчество» - для обучающихся, демонстрирующих высокие результаты в творческой 

деятельности.
«Профориентация» - для обучающихся, демонстрирующих высокие результаты в 

профессиональной подготовке.
2.2. Определение стипендиатов в номинации «Интеллектуал» осуществляется по 

итогам участия в городской интеллектуальной игре «Властелин знаний».
2.2.1. Городская интеллектуальная игра «Властелин знаний» проводится в целях 

создания условий для реализации интеллектуального потенциала обучающихся, пропаганды 
научных знаний.

2.2.2. Участниками игры являются обучающиеся муниципальных образовательных 
организаций 9,10,11 классов, реализующих основные образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (далее -  общеобразовательные 
учреждения), и имеющие оценки по учебным предметам учебного плана по результатам 
учебных четвертей (полугодия) в текущем учебном году не ниже 4 («хорошо») и 5 («отлично»).

Организатор игры -  Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
городского округа Красноуральск» (далее - Управление образования).

2.2.3. Игра проводится в два этапа:
Первый этап (отборочный тур) - заочный.
Для участия в заочном этапе игры до 17 апреля текущего учебного года в Управление 

образования предоставляется портфолио участника в бумажном и электронном виде.
Заявки, поданные после указанной даты, не рассматриваются и к участию в игре не 

допускаются.
Список участников отборочного тура игры утверждается приказом Управления 

образования.
Портфолио участника включает:



• заявку общеобразовательного учреждения на выдвижение обучающегося для 
участия в игре (Приложение 1) и анкету участника (Приложение 2);

• справку об успеваемости по итогам учебных четвертей (полугодия) текущего 
учебного года, заверенную директором общеобразовательного учреждения;

• презентационные материалы (дипломы, грамоты и др, документы), 
подтверждающие образовательные достижения участника с перечнем достижений 
за текущий учебный год, на дату предоставления материалов (Приложение 3);

• отзывы, рецензии на научно - исследовательские работы обучающег ося в текущем 
учебном году;

• личную фотографию.
Жюри, состав которого утверждается приказом Управления образования, оценивает 

портфолио участников игры в соответствии с критериями (Приложение 4).
Второй этап - очный.
Городская интеллектуальная игра «Властелин знаний» (далее - игра).
Дата проведения - последняя неделя апреля текущего года.
Участники игры - по 3 человека среди обучающихся 9,10,11 классов, набравшие 

наибольшее количество баллов в первом этапе (отборочном туре) игры.
На втором этапе игры формируется жюри, в состав которого входят специалисты 

Управления образования, педагоги общеобразовательных учреждений (по согласованию). 
Состав жюри утверждается приказом Управления образования.

Жюри:
- оценивает выполнение конкурсных заданий;
- несет ответственность за объективность и качество оценки результатов выполнения
заданий игры;
- составляет итоговый протокол игры.
2.2.4. Апелляции не принимаются и не рассматриваются.
2.2.5. По итогам городской интеллектуальной игры «Властелин знаний» 

определяются стипендиаты Главы городского округа Красноуральск в номинации 
«Интеллектуал ».

Участникам второго этапа игры вручаются дипломы и стипендии, участникам заочного 
этапа игры вручаются сертификаты участника.

2.2.6. Размер и количество стипендий обучающимся в номинации «Интеллектуал» 
устанавливаются ежегодно постановлением Администрации городского округа Красноуральск.

2.3. Определение стипендиатов в номинации «Творчество» осуществляется 
по итогам участия в городском фестивале - конкурсе «Радуга талантов» (далее - фестиваль - 
конкурс)

2.3.1. Городской фестиваль-конкурс проводится в целях выявления молодых талантов, 
содействия развитию детского и юношеского творчества, нравственного воспитания 
подрастающего поколения

2.3.2. Участниками фестиваля - конкурса являются учащиеся муниципальных 
общеобразовательных учреждений от 14 до 18 лет (включительно).

Организатор игры - Управление образования.
2.3.3. Фестиваль-конкурс проводится в два этапа:
Первый этап (отборочный тур) - заочный.
Для участия в заочном этапе фестиваля-конкурса до 14 апреля текущего года в 

Управление образования предоставляется портфолио участника в бумажном и электронном 
виде.

Заявки, поданные после указанной даты, не рассматриваются и к участию в фестивале- 
конкурсе не допускаются.

Список участников отборочного тура фестиваля-конкурса утверждается приказом 
Управления образования.



Портфолио участника включает:
• заявку общеобразовательного учреждения на выдвижение обучающегося для 

участия в игре (Приложение 1) и анкету участника (Приложение 2);
• презентационные материалы (дипломы, грамоты и другие документы), 

подтверждающие творческие достижения ученика с перечнем достижений по 
итогам текущего учебного года, на дату предоставления материалов (Приложение 
3);

• отзывы, рецензии на творческие, проектные работы ученика;
• личную фотографию.

Жюри, состав которого утверждается приказом Управления образования, оценивает 
портфолио участников игры в соответствии с критериями (приложение 5) до начала очного 
этапа.

Второй этап - очный.
Городской фестиваль - конкурс «Радуга талантов» (далее очный тур фестиваля - 

конкурса).
Участники очного тура фестиваля-конкурса - 3 участника первого этапа (отборочного 

тура) фестиваля -  конкурса, набравшие наибольшее количество баллов на первом этапе 
(отборочном туре).

Дата проведения фестиваля-конкурса - последняя неделя апреля текущего года.
В очный тур Фестиваля-конкурса входят следующие испытания:

• Творческая презентация конкурсанта. Во время выступления допускаются:
- театрализованное представление с участием группы поддержки не более 4-х человек);
- сопровождение компьютерной презентацией/видеороликом (отдельно не 
рассматриваются).
Презентация длится не более 5 минут.
Критерии оценки Творческой презентации конкурсанта:
- полнота содержания;
- форма подачи материала, эстетичность восприятия;
- процент участия самого конкурсанта;
- оригинальность, самобытность, артистизм конкурсанта.
Задание оценивается по 20-ти балльной системе (каждый критерий - до 5 баллов).
• Мастер-класс по своему увлечению «С меня начинается новая школа» (проводит
конкурсант). Время проведения мастер-класса до 15 минут.
Критерии оценки Мастер-класса:
- доступность изложения предлагаемой темы;
- результативность (чему смог научить);
- убедительность выражаемых позиций;
- творческий подход;
- содержательность.
Конкурсное задание оценивается по 15-ти балльной системе (каждый критерий - до 3 

баллов).
На втором этапе игры формируется жюри, в состав которого входят специалисты 

Управления образования, педагоги общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования, культуры (по согласованию). Состав жюри утверждается 
приказом Управления образования.

Жюри:
- оценивает выполнение конкурсных заданий;
- несет ответственность за объективность и качество оценки результатов выполнения 
заданий игры;
- составляет итоговый протокол игры.



2.3.4. Апелляции не принимаются и не рассматриваются.
2.3.5. По итогам первого и второго этапов Фестиваля-конкурса «Радуга талантов» 

определяются стипендиаты Главы администрации городского округа Красноуральск в 
номинации «Творчество», набравшие наибольшее количество баллов. Стипендиатам вручаются 
дипломы и стипендии. Участникам Фестиваля-конкурса вручаются сертификаты участника.

2.3.6. Размер и количество стипендий обучающимся в номинации «Творчество» 
устанавливаются ежегодно постановлением Администрации городского округа Красноуральск

2.4. Определение стипендиатов в номинации «Профориентация» осуществляется по 
итогам обучения по дополнительной общеобразовательной программе профессиональной 
направленности,

2.4.1. Обучение по дополнительной общеобразовательной программе проводится в 
целях создания условий для самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в 
рамках соглашения между администрацией городского округа Красноуральск и высшим 
учебным заведением.

2.4.2. Обучение проводится по двум направлениям:
Первое направление (учебные занятия) - очно и заочно.
Второе направление (социальная практика) - очно.
2.4.3. Стипендиатами в номинации «Профориентация» становятся обучающиеся 10-11 

классов.
Для формирования рейтингового списка обучающихся, успешно прошедших обучение и 

социальную практику, создается оргкомитет, в который входят специалисты Управления 
образования.

Оргкомитет утверждается приказом Управления образования..
Оргкомитет запрашивает у исполнителей по договорам результаты освоения 

дополнительной программы профориентационной направленности первой половины обучения, 
результаты прохождения социальной практики обучающимися.

По итогам рассмотрения направленной информации оргкомитет формирует рейтинг 
обучающихся, осваивающих дополнительные программы профессиональной направленности.

Обучающиеся, занявшие первые три позиции в рейтинге, становятся стипендиатами 
главы городского округа Красноуральск.

2.4.4. Апелляции не принимаются и не рассматриваются.
2.4.5. Размер и количество стипендий обучающимся в номинации «Профориентация» 

устанавливаются ежегодно постановлением Администрации городского округа Красноуральск.
2.5. Стипендия присуждается и выплачивается на основании постановления 

администрации городского округа Красноуральск один раз в год. Церемония вручения 
стипендий обучающимся производится в торжественной обстановке на городском фестивале 
«Созвездие».

2.6. Стипендия выплачивается стипендиатам единовременно в срок до 1 июня.



Приложение 1
к Положению о стипендиях Главы городского округа Красноуральск способным, талантливым и 

одаренным обучающимся муниципальных образовательных организаций, утверждённому 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 15.02.2019г. №187

Заявка на участие в городской интеллектуальной игре «Властелин знаний» 
/городском Фестивале-конкурсе «Радуга талантов»/

(наименование общеобразовательного учреждения)

Выдвигает __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника)

Ученика (цу)___________  класса для участия в городской интеллектуальной игре «Властелин
знаний»/городеком Фестивале - конкурсе «Радуга талантов»/

Директор__________________ /__________________________ /

Дата «__»___________ ,_______

М.П.
Отметка о получении материалов в 

МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск»



Приложение 2
к Положению о стипендиях Главы городского округа Красноуральск способным, талантливым и 

одаренным обучающимся муниципальных образовательных организаций, утверждённому 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 15.02.2019г. №187

Анкета участника городской интеллектуальной игры «Властелин знаний»
/ городского Фестиваля - конкурса «Радуга талантов»/

Фамилия__________________________
Имя______________________________
Отчество
Дата рождения_____________________
Дом.телефон__________ Моб. Телефон________________ E-mail
Образовательное учреждение______________________________

(полное наименование ОУ)
Класс_____
Какой предмет вызывает у тебя наибольший интерес?_____ ___________
Личность, на которую ты бы хотел(а) равняться____ ______ _________ __

Твоё жизненное кредо, девиз:

Чем ты любишь заниматься в свободное от учебы время?

Дело, которому ты хотел(а) бы посвятить свою жизнь. Почему?

Твоя заветная мечта:

Какими качествами по твоему мнению должен обладать «Ученик года»?

Твои пожелания другим участникам:

Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка,
______________________________________, в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» для получения и 
обработки моих результатов как участника интеллектуальной игры «Властелин знаний» / 
городского Фестиваля-конкурса «Радуга талантов». Настоящее согласие действует на 
период проведения интеллектуальной игры «Властелин знаний» / городского Фестиваля- 
конкурса «Радуга талантов».

Подпись родителя, законного представителя

Заверяю:Подпись участника, ^ г сц ата  Директор общеобразовательного учреждения



Приложение 3
к Положению о стипендиях Главы городского округа Красноуральск способным, талантливым и 

одаренным обучающимся муниципальных образовательных организаций, утверждённому 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 15.02.2019г. №187

Презентационные материалы участника городской интеллектуальной игры
«Властелин знаний»

/городского Фестиваля - конкурса «Радуга талантов»/

(фамилия, имя, отчество)

(образовательное учреждение, класс)

Результаты участия обучающегося в интеллектуальных конкурсах, научно-практических 
конференциях, олимпиадах по итогам текущего учебного года, на дату предоставления 
материалов (для участников городской интеллектуальной игры «Властелин знаний»)

Результаты участия обучающегося в творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах 
(направление: искусство, технология), научно-практических конференциях (направление: 
искусствоведческое, техническое творчество) и т.д. по итогам текущего учебного года, на 
дату предоставления материалов. Учитывается только индивидуальное участие (для 
участников городского Фестиваля-конкурса «Радуга талантов») ________
№
п/п

Полное 
название мероприятия

Форма
участия

(очно/заочно)

Уровень 
(городской, 

региональный, 
всероссийский)

Результат
участия

Подпись участника, дата. Заверяю:
Директор общеобразовательного учреждения



Приложение 4
к Положению о стипендиях Главы городского округа Красноуральск способным, талантливым и 

одаренным обучающимся муниципальных образовательных организаций, утверждённому 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 15.02.2019г. №187

Критерии оценки портфолио участника городской интеллектуальной игры
«Властелин знаний»

1.
Уровень представительства достижений конкурсанта (кроме участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников) по итогам 
текущего учебного года, на дату предоставления материалов:

Муниципальный 1 место -  3 балла;
2 место -  2 балла;
3 место -  1 балл; 

участие -  0,5 балла.
Очное участие Заочное участие

Региональный 1 место -  5 баллов;
2 место -  4 балла;
3 место -  3 балла; 
участие -  2 балла.

1 место -  1 балл;
2 место -  0,5 балла;
3 место -  0,5 балла.

Всероссийский 1 место -  7 баллов;
2 место -  6 баллов;
3 место -  5 баллов; 
участие -  4 балла.

Международный 1 место -  9 баллов;
2 место -  8 баллов;
3 место -  7 баллов; 
участие -  6 баллов.

2.
Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников

1 место -  3 балла;
2 место -  2 балла;
3 место -  1 балл.

Баллы за участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
каждому предмету вычисляются по формуле:

В , где
А -  сумма набранных баллов участника;
В -  максимально возможное количество баллов по конкретному предмету;
X -  балл за участие (доля).

Например, в случае участия обучающегося в муниципальном этапе олимпиады по 
математике, где максимально возможное количество баллов -  42, при набранной сумме 
баллов — 19, участник получает 0,45 балла.

3.
Средний балл за успеваемость по итогам 1-го полугодия текущего учебного года.

См



Приложение 5
Критерии оценки портфолио участника городского Фестиваля-конкурса «Радуга

талантов»
1.

Уровень представительства достижений конкурсанта (кроме участия в 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по искусству и 

технологии) по итогам текущего учебного года, 
на дату предоставления материалов:

Муниципальный 1 место -  3 балла;
2 место -  2 балла;
3 место -  1 балл; 

участие -  0,5 балла.
Очное участие Заочное участие

Региональный 1 место -  5 баллов;
2 место -  4 балла;
3 место -  3 балла; 
участие -  2 балла.

1 место -  1 балл;
2 место -  0,5 балла;
3 место -  0,5 балла.

Всероссийский 1 место -  7 баллов;
2 место -  6 баллов;
3 место -  5 баллов; 
участие -  4 балла.

Международный 1 место -  9 баллов;
2 место -  8 баллов;
3 место -  7 баллов; 
участие -  6 баллов.

2.
Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

__________________________ по искусству и технологии___________________________
1 место -  3 балла;
2 место -  2 балла;
3 место -  1 балл.

Баллы за участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
вычисляются по формуле:

В , где
А -  сумма набранных баллов участника;
В -  максимально возможное количество баллов по конкретному предмету;
X -  балл за участие (доля).

Например, в случае участия обучающегося в муниципальном этапе олимпиады по 
искусству, где максимально возможное количество баллов -  364, при набранной сумме 
баллов -  105, участник получает 0,29 балла.

0 2 9 =  Ш -  105

Учитывается только индивидуальное участие в конкурсах и фестивалях.


