
 
 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Брыкаланская средняя общеобразовательная школа» 

«Кыдзкарса шöр школа» муниципальнöй сьöмкуд велöдан учреждение 

 ПРИКАЗ 

ТШÖКТÖМ 

от 01 декабря  2017 года                                                                            № 357 

Об отборе кандидатов для участия в общероссийской новогодней елке 

С целью упорядочивания механизмов отбора кандидатов в состав 

Делегации Республики Коми от Ижемского района (от МБОУ «Брыкаланская 

СОШ») для участия в общероссийской новогодней елке в Государственном 

Кремлевском Дворце,  на основании приказа Министерства образования 

Республики Коми от 09.09.2017 № 668 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования Республики Коми от 29 июля 2015 года «Об 

отборе кандидатов для участия в общероссийской новогодней елке», с целью 

стимулирования учащихся, достигших особых результатов в учебной и 

внеурочной деятельности, развития их творческого потенциала 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о конкурсной комиссии по отбору кандидатов 

в состав Делегации Республики Коми от Ижемского района (от МБОУ 

«Брыкаланская СОШ») для участия в общероссийской новогодней елке в 

Государственном Кремлевском Дворце (Приложение 1); 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов в 

состав Делегации Республики Коми от Ижемского района (МБОУ 

«Брыкаланская СОШ») для участия в общероссийской новогодней елке в 

Государственном Кремлевском Дворце (Приложение 2); 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по ВР З.И. Каневу. 

 

 

 

 

Директор _____________ /О.Н. Рочева/ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 01.12.2017  № 357 

 

Положение о конкурсной комиссии по отбору кандидатов в состав Делегации 

Республики Коми от Ижемского района (от МБОУ «Брыкаланская СОШ») для 

участия в общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по отбору кандидатов в состав 

Делегации Республики Коми от Ижемского района (от МБОУ «Брыкаланская СОШ») для 

участия в общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце 

(далее – Положение) разработано в целях проведения конкурса по отбору учащихся 

МБОУ «Брыкаланская СОШ» (далее – Школа) для участия в общероссийской новогодней 

ёлке в Государственном Кремлевском Дворце (далее - Конкурс) среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с Положением о 

порядке отбора кандидатов в состав делегации Республики Коми для участия в 

общероссийской новогодней ёлке в Государственном Кремлёвском Дворце, 

утвержденным Приказом Министерства образования Республики Коми от 29.07.2015 № 

590 (в редакции от 09.09.2015 № 668). 

1.2. Конкурс проводится с целью поощрения талантливых детей за достигнутые 

успехи в учёбе, научной, творческой, спортивной и общественной деятельности. 

1.3. Победители определяются по результатам конкурсного отбора. 

1.4. Порядок и критерии конкурсного отбора участников конкурса (далее - 

Претенденты), оформление необходимых документов устанавливаются настоящим 

Положением. 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

2.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся Школы в возрасте от 8 до 14 лет 

включительно, имеющие I, II, III группу здоровья. 

2.2. Претенденты или их родители (законные представители) подают документы 

(портфолио) на участие в конкурсе в Школу до 10 октября текущего года, с 09.00 до 

17.00 по адресу: с. Брыкаланск, Школьный переулок, д. 47, кабинет заместителей 

директора по УВР и ВР. 

Документы после 10 октября текущего года не принимаются. 

2.3. Портфолио претендента должно содержать следующие документы: 

- заявка на участие в конкурсе (приложение к настоящему Положению); 

- копия свидетельства о рождении или копия паспорта ребенка; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с указанием группы 

здоровья (включая сведения о перенесенных детских инфекциях и заболеваниях, 

профилактических прививках с указанием даты и серии вакцин); 

- характеристика-представление, выданная классным руководителем, с указанием 

достижений за последние два года; 

- ведомость успеваемости за два года обучения, заверенная печатью и подписью 

директора Школы (средний балл не менее 4,5 балла); 

- ксерокопии грамот, дипломов и иных документов, удостоверяющих 

результативность внеурочной деятельности кандидата (победители очных, 



дистанционных и заочных региональных, всероссийских и международных олимпиад, 

конференций, конкурсов, соревнований и т.д.); 

- сведения о месте жительства родителей и их контактные телефоны; 

- копия медицинского полиса ребенка. 

Портфолио не возвращается. 

2.4. При приеме документы регистрируются в Школе и передаются в районную 

конкурсную комиссию. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурсный отбор претендентов осуществляет конкурсная комиссия. В состав 

конкурсной комиссии включаются представители администрации Школы, представители 

общешкольного родительского комитета и школьного самоуправления. 

3.2. Конкурс проводится в 1 этап: 

Конкурсная комиссия рассматривает представленные портфолио для участия в 

конкурсе. Претендент, чьё портфолио не соответствует требованиям, не допускается к 

конкурсу.  

На проведение экспертизы конкурсных документов, принятие решения по 

формированию делегации,  отводится не более 5 рабочих дней с момента окончания срока 

их представления в конкурсную комиссию. 

3.3. Комиссия выносит решение о победителе конкурса в соответствии с критериями 

отбора: 

3.3.1. Учебная деятельность. 

- средний балл по успеваемости в течение 2-х лет не менее 4,5 балла, 

подтвержденный ведомостью успеваемости претендента, заверенной печатью и подписью 

директора Школы. 

3.3.2. Внеурочная деятельность. 

- участие и победа претендента в очных, дистанционных и заочных мероприятиях 

конкурсного характера (конференциях, олимпиадах и т.д.) на школьном, муниципальном, 

региональном (межрегиональном), всероссийском и международном уровнях; 

- участие в общественной (творческой, спортивной и т.д.) жизни школы, района, 

республики, подтверждённое характеристикой классного руководителя претендента. 

3.4. По каждому критерию начисляются баллы согласно приложению. 

3.5. Победителем конкурса признается 1 претендент, набравший на основании 

протокола конкурсной комиссии наибольшее количество баллов. При равенстве 

набранных баллов победитель определяется путём открытого голосования членов 

конкурсной комиссии. 

3.6. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании 

комиссии присутствует не менее 2/3 ее членов. Решение комиссии оформляется 

протоколом. Протокол заседания утверждается председателем комиссии и подписывается 

всеми членами комиссии. 

3.7. Комиссия доводит результаты конкурса до сведения претендентов и их 

родителей (законных представителей) и размещает результаты на официальном сайте 

Школы в 3-хдневный срок. 

 

 

 



Приложение к Положению о конкурсной 

комиссии по отбору кандидатов в состав 

Делегации Республики Коми от Ижемского 

района (от МБОУ «Брыкаланская СОШ») для 

участия в общероссийской новогодней елке в 

Государственном Кремлевском Дворце 

 

Критерии отбора учащихся для участия в общероссийской новогодней елке в 

Государственном Кремлевском Дворце 

 

№ 

п/п 

Критерии отбора
* 

Показатели Количество баллов 

За победу в 

мероприятии 

(1 место, гран-

при, диплом 1 

степени 

За призовое 

место (2-3 

место) 

За участие в 

мероприятии 

(диплом 

участника) 

1. Результативность 

участия в 

олимпиадах и 

иных конкурсных 

мероприятиях 

Мероприятия 

школьного уровня 

5 - - 

Мероприятия 

муниципального 

уровня 

10 5 - 

Мероприятия 

регионального 

(межрегионального) 

уровня 

15 10 5 

Мероприятия 

всероссийского 

уровня 

20 15 10 

Мероприятия 

международного 

уровня 

25 20 15 

2. Признание 

достижений 

претендентов 

Наличие наград 

(почетных грамот, 

благодарственных 

писем органов 

исполнительной и 

законодательной 

власти, органов 

местного 

самоуправления) 

от 0 до 5 

3. Успеваемость Средний балл 

успеваемости 

Средний балл успеваемости от 4,5 до 5 – 15 

Средний балл успеваемости 5,0 - 20 

 
*
-все критерии рассматриваются за 2 (два) предшествующих года 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 01.12.2017  № 357 

 

 

Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов в состав Делегации Республики 

Коми от Ижемского района (МБОУ «Брыкаланская СОШ») для участия в 

общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце 

 

- Директор МБОУ «Брыкаланская СОШ», председатель конкурсной комиссии (по 

согласованию) 

- Заместитель директора по УВР, заместитель председателя комиссии 

- Заместитель директора по ВР, заместитель председателя комиссии 

- Социальный педагог, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

- председатель общешкольного родительского комитета 

- президент школьного самоуправления 

 


