
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

от 21.05.2020 № 252– п 

пос. Савино 

 

Об утверждении Положения о проведении муниципального 

конкурса по  присуждению премии «Золотой фонд земли 

Савинской» одаренным обучающимся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования 

Савинского муниципального района 

 

 

                В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы 

образования Савинского муниципального района», в целях поощрения детей, 

добившихся значительных достижений в развитии своих интеллектуальных, 

творческих, социальных, спортивных достижений обучающихся района, 

победителей муниципальных, региональных и Российских конкурсов, 

соревнований, фестивалей и олимпиад, администрация Савинского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса по  

присуждению премии «Золотой фонд земли Савинской» одаренным 

обучающимся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования Савинского муниципального района  

(приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Считать утратившего силу постановление администрации Савинского 

муниципального района от 23.05.2018 №435 «Об утверждении Положения о 

проведении муниципального конкурса по  присуждению премии «Золотой 

фонд земли Савинской» одаренным обучающимся общеобразовательных 

организаций Савинского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования Кузнецову Л.А. 
 

Глава Савинского  

муниципального района                                                                  Н.Н. Пашков 

 



 
 

 

Приложение 

 к постановлению администрации 

Савинского муниципального района 

от 21.05.2020 № 252-п 

 

Положение о проведении муниципального конкурса по  

присуждению премии «Золотой фонд земли Савинской» одаренным 

обучающимся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования Савинского муниципального района 

 1. Общие положения
 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения конкурса 

по присуждению премии «Золотой фонд земли Савинской» одаренным 

обучающимся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования Савинского муниципального района за высокие 

достижения в региональных, межрегиональных, всероссийских конкурсах, 

смотрах, олимпиадах, выставках по следующим номинациям: 

-интеллектуальная (академическая, в том числе шахматы); 

-творческая (художественно-эстетическая, техническая и т.п.); 

-социальная (лидерская); 

-двигательная (спорт и туризм). 

1.2. Цель проведения Конкурса: 

-осуществление поддержки развития одарённости детей на территории 

Савинского муниципального района. 

1.3. Задачи проведения Конкурса:  

- поощрение детей, добившихся значительных достижений в развитии 

своих интеллектуальных, творческих, социальных и двигательных 

способностей; 

- привлечение внимания со стороны государственных, общественных 

учреждений и организаций, отдельных лиц к достижениям обучающихся 

образовательных организаций Савинского муниципального района. 
 

2. Условия и порядок проведения конкурса 

 

2.1. Кандидатами на присуждение премии являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, добившиеся значительных достижений в развитии своих 

интеллектуальных, творческих, социальных и двигательных способностей, 

получившие признание на уровне района, области, России, успешно 

сочетающие общественную и социально-значимую деятельность с  отличной и 

хорошей   успеваемостью. 
2.2. Выдвижение кандидатов на присуждение премии «Золотой фонд 

земли Савинской»  осуществляется в два этапа: 



1 этап - в учреждении образования, проводится в форме экспертного 

отбора портфолио достижений участников в период с апреля по май текущего 

года. Отбор проводится экспертным советом, состав которого утверждается 

руководителем образовательной организации, для последующего направления 

на муниципальный этап. 

2 этап – муниципальный, проводится в июне текущего года в форме 

экспертного отбора портфолио достижений участников, представленных 

образовательным учреждением. 

2.3. На муниципальный этап руководители образовательных организаций 

представляют материалы не более чем на 2 кандидатов (от учреждений 

п.Савино - не более чем на 3 кандидатов) ежегодно в срок до 31 мая. 
2.4. На каждого кандидата руководители образовательных организаций 

представляют следующие материалы: 

- ходатайство в экспертную комиссию муниципального этапа о 

рассмотрении направляемых материалов, с указанием номинации, 

составленное в свободной форме и согласованное с органом ученического 

самоуправления в форме визы председателя органа ученического 

самоуправления «Согласовано» на которое представляется обучающийся; 

- характеристику - информацию о достижениях участника за 2 года, 

предшествующих году подачи материалов на присуждении премии, с 

указанием его учебных успехов, имеющих документальное подтверждение 

(ксерокопии грамот, дипломов и т. д.), к характеристике может быть 

представлен иллюстративный материал; 

- сведения справочного характера о фамилии, имени, отчестве(при 

наличии) участника, дате рождения, домашнем адресе; 

-согласие кандидата на обработку его персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. Портфолио достижений участника и документы, указанные в п.2.4. 

настоящего Положения, направляются руководителем образовательной 

организации в экспертный совет муниципального этапа для рассмотрения.  

2.6. Экспертный совет формируется отделом образования Савинского 

муниципального района в количестве не менее 5 человек. 

2.7. В состав экспертного совета могут входить представители отдела 

образования администрации Савинского муниципального района, учреждений 

образования и общественных организаций, в том числе ученических. 

2.8.  Состав экспертного совета ежегодно утверждается приказом отдела 

образования администрации Савинского муниципального района. 
 

3. Общие критерии оценки конкурсных материалов 

 

- Уровень достижений обучающегося (районный, межрайонный, 

областной, российский, международный); 

- повторяемость успехов (дважды, трижды…; призер, победитель …); 

- общественно-полезная значимость, социальная направленность 

достижений; участие кандидата в общественной жизни школы, учреждения 

дополнительного образования, населенного пункта, района, области и т.д.; 



     - общественное признание (авторитет в коллективе школы, района, 

области). 

При определении рейтинга успешности конкурсантов применяется таблица 

критериев оценки конкурсных материалов  соискателей премии «Золотой 

фонд земли Савинской». При оценки олимпиад и конкурсов всероссийского 

уровня учитываются олимпиады и конкурсы, утвержденные приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

При наличии у конкурсанта грамоты или диплома за групповое 

(командное) выступление предоставляется ксерокопия этой грамоты со 

списком участников, заверенным руководителем образовательного 

учреждения. Конкурсант может представить и другие документы, не 

указанные в таблице, подтверждающие успехи ученика на различных уровнях. 

Данные материалы будут рассматриваться по усмотрению экспертной 

комиссии и при равенстве баллов у конкурсантов. 

Из всех 4-х номинаций премия присуждается трем лауреатам по 

наибольшему количеству баллов.  

Лауреаты конкурса определяются по общей сумме баллов, полученной 

при сложении оценок всех представленных материалов. При равенстве баллов 

предпочтение отдается конкурсанту с лучшей успеваемостью. 

 

4. Порядок присуждения премии 

 

4.1. Кандидатуры на присуждение премии «Золотой фонд земли 

Савинской» рассматриваются экспертным советом до 1 июля текущего года. 

4.2. Размер премии составляет: 

 Первая премия:  пять тысяч рублей; 
Вторая премия: три тысячи рублей; 
Третья премия:  две тысячи рублей 

4.3. Премия вручается ежегодно 3 лауреатам в соответствии с решением 

экспертного совета на торжественной линейке, посвященной Дню знаний. 

4.4. Решение экспертного совета считается принятым, если за него 

проголосовало большинство членов совета. 

4.5. Премия присуждается обучающемуся один раз за все время обучения. 

4.6. На основании решения экспертного совета издается постановление  

администрации Савинского муниципального района Ивановской области. 
         4.7. Документом, удостоверяющим звание лауреата, является сертификат 

лауреата конкурса по присуждению премии «Золотой фонд земли Савинской» 

одаренным обучающимся образовательных организаций Савинского 

муниципального района.   

4.8. Средства на выплату премии предусматриваются ежегодно в смете 

отдела образования администрации Савинского муниципального района. 

 

 

 
 

 


