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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИIIАЛЪНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июня 2015 года с.Хороль лъ зб8

О выдвижении и поощрении талантливых детей в Хорольском
муниципальном раионе

В це.пях реализ ци подпрограммы <Развитие системы поиска и поддержки

таJIантливых детей образовательных 1^rреждений Хорольского муницип€rльного

района> Ir{)aниципzrльной программы <<Развитие образования Хорольского

муниципальЕого района> на 20|4-20|7 годы)), утвержденной постановлением

администрации Хорольского муниципаJIьного района от 25 сентября 201З года

Nч786 (с изменеЕиrIми от 30 июня 2014 года Ns549, 23 сентября 2014 года J',lb827,

30 октября 2014 года ЛЪ952, 3l декабря 2014 года Nsl198, 03 апреля 2015 года

Nч242), в соответствии с планом мероприятий по реЕIJIизации подпрогрЕlммы

<Развитие системы поиска и поддержки таJIантливьгх детей образовательньIх

у"rреждений Хорольского муниципального района>> муниципальной программы

<Развитие образоваЕия Хорольского муниципального района>) на 20|4-2017

годы)), на основании Устава Хорольского муЕиципального района Приморского

Kpajl, администрациrI Хорольского муниципz}льного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердlтгьприлагаемые:

1.1. Положение об организации системы выявJIения, сопровождениJl

таJIактливых детей в Хорольском муниципаJIьном районе.
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1.2. Положение о конкурсном отборе талантливьlх детей на премию главы

района Хорольского муниципального района, в рамкiж подпрограммы(Развитие

системы поиска и поддержки т€Lпантливых детей образовательньfх учреждений

Хорольского муницип€}льного района)) муницип€rльной программы <Развитие

образования Хорольского муниципального района> на 20|4-2017 годьD.

3. Управлению народного образования админисlрации Хорольского

муниципального района (Абросимова) обеспечить организаIIию и выполнение

Положений, утвержденных настоящим постановлением.

4. РуководитеJIю аппарата администрации Хорольского муниципirльного

района Т.В. Савельевой оIryбликоватъ постановление в газете <Рассвет>, рzвместить

на официальном сайlге администрации Хорольского муниципZIJIьного района

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

5. Контроль за исполнением постановлениJI возложить на заместитеJUI

глztвы администрации Хорольского муниципального района по финансовым и

социЕtльным вопросам Л.А.Петренко.

Глава Хорольского
муниципального района-

глава адмиЕистрации
муниципального района А.А. Губайдуллин
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постановлением администрации
Хорольского муниципЕIльного района

от 05 июня 2015 годаJф Зб8

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы выявления, сопровождения талантливых детей

в Хорольском муниципальном районе

1. Система вьUIвлениII, соцровождениlI одаренных детей в Хорольском
муниципмьном районе создается в целях реЕrлизации Федерального закона от
29 декабря 2012 rода ]ф273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
КонцепциИ общенационаrrьной системы вьUIвления и развитиrI молодьгх
TmIaHToB, утверждеЕной Президентом Российской Федерации от З апреля 2012
года NеПр-827, подпрограI\.rмы <Развитие системы поиска и поддержки
тatлантливыХ детей образовательных 1^lреждений Хорольского муниципЕIльного
районО муниципальНой програмМы <Развитие образования Хорольского
IvrуIrицип{шьЕого районо> Tla 2014-20|7 годы)), утверждеЕной постановлением
администрации Хорольского муниципаJIьного района от 25 сентября 2013 года
Nэ78б (с изменениями от З0 июня 2014 года Ns549, 23 сентября 2014 года Л!827,
З0 октября 2014 года Nэ952, Зl декабря 2014 года Nяl198, 0З апреля 2015 года
Nэ242).

2. Система вьUвлениJI, сопровождениJI одаренных детей в Хорольском
муниципzrльном районе направлена на:
l)развитие образовательньгх потребностей и интересов личности ребёнка;
2)досryпность и открытость образования;
3)ршвитие индивидуЕrльЕого подхода в обуrении, непрерывIlости и
преемственности на всех ypoBн tx образования;
4)использование Jгг{ших инновационных образовательных прогрilь{м в области
развитиrI одаренных детей;
5)обеспечение межведомственного и сетевого взаимодействия образовательных
уrреждений.

3.Задачи организации системы выявлениJI, сопровожденшI одаренньж
детей:
l) обеспечить организационно-управленЕIеское и программно-
методи!Iескоесопровождение процесса по вьUIвлению и поддержке одаренных
детей всех уровней образования;
2) обеспечить системЕое повышение квалификации педагогических работников
для работы с одаренными детьми;
3) создатЬ системУ материальнОго и моральЕого стимулированиJI одаренных
детей образовательных учреждений;

4. Координацию системы выявлениJI, сопровождениJI одаренных детей в
хорольском муниципальном районе возложить на управление народного
образования администрации Хорольского м).ниципального района.

УТВЕРЖДЕНО
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Хорольского муниципального района

от 05 июня 2015 года Ne 368

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе тдлантливых детей на премию главы Хорольского
муниципального района, в рамках подпрограммы <<Развитие системы
поиска и подJ(ержки талантливых детей образовательных учреждений
Хорольского муниципального района)> муниципальной программы

<<Развитие образования Хорольского муниципального района>>
на 2014-20|7 годы>

l. Общие положения
1.1 Настоящее Положение опредеJuIет порядок организации и проведения

конкурсного отбора та,rаrrгливой молодежи в Хорольском муниципzrльном районе в

учебной, на)лно-исследовательской, творческой, спортивной, социально-значимой и
общественной деятельности (да;rее именуется - конкурсный обор).

1,2. Конкурсный отбор проводится в целях выявления и поддержки
таJIаIпливой молодежи, ршвитиJI её творческого и интеJIлектуального потенциала,
повышен}fi гражданского самопознаниJI и акгивной жизненной позиции.

1.3. Премии Главы Хорольского муниципального района для поощрения и
поддержки таJIантливых детей школьного возраста ежегодно )п{реждalются за
значительные успехи в у"rебной, науfiо-исследовательской, творческой, спортивной,
социапьно-значимой и общественной деятельности. Премии выrrпачиваются
единовременно один рдt в год.

1.4. В соответствии с Положением,премией нагрalкдatются учащиеся или группа

учащID(ся (проекг), в возрасте от14 лgг до 18 лет.

2. Щель и задачи конкурсного отбора
2.1.Пооrцрение и поддержка интеллектумьного, творческого развития и

саJ\,rоремизации тчuIантливьгх детей школьного возраста от 14 до l 8 лет
образовательньгх )п{реждений Хорольского муниципаJIьного района в )п{ебной,
наr{но-исследовательской, творческой, спортивной и социатrьItо-значимой,

общественноЙ деятельности, поддержка инициатив, направленЕьтх на

улrrшение качества жизни, организацию добровольческого труда (волонтеров).

2.2.Стимулирование к )лrастию в конкурсных мероприJIтиIIх различной
направленности, способствующих повышению социа.гrьной и гражданской
аюивности, ответственности детей и молодежи.
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1. Премии Главы Хорольского муниципального района по поддержке
талантливых детей

3.1-ЕЖегодно )л{реждаются персонzrльные Премии, в том числе:
- Премии в направлении (Лr{шие выгryскники)) образовательных

у{реждениЙ - в размере 2 тыс. рублеЙ по 5 номинациям:
- <За особые успехи в )чении);
- <<На5rчно-техническое творчество, учебно-исследовательскilя деятельность));
- <Творческая деятельность);
- <Спортивные достижениjI))
- <<Социа.пьно значим€lя и общественн€ц деятельность>.

- ПремиИ дJIя талантливьrх детеЙ школьного возраста образовательных
уlреждений <<За стремление к высоким достюкениям)) - в размере 5 тыс.
рублейпо 5 номинаrц.rям:
- <<За особые успехи в )лении));
- (Науrно-теКrическое творчество, 5rчебно-исследовательскaш деятельность>;
- <Творческм деятельность));
- <Спортивные достижениJI>
- <<Социа.пьно значимм и общественнм деятельность)).

- Премия за .тгrrший социально-значимый проект - <<Социа_пьно-зЕачимые

достижениJI)) (школьные общественньте организации и объединения
образовательньгХ 1..rреждений, инициативнаrI группа, школьный орган
са},rоуправления) - в размере от 50 тыс. рублей.

2. Организатор и участникп конкурсного отбора

4.1. Организатором конкурсного отбора является Управление народного
образованиЯ администрацИи ХорольскоГо муниципалЬного района (далее имснуется
- организатор конкурсного отбора).

4.2. УчастниКами конкурсНого отбора явJIяются уlащиеся образовательных
учреждений, (далее именуются - участники конкурсного отбора):

4.2.1.Учаgтниками конкурсного отбора в направлении <Лучшие выпускники>
мог}т стать выпускники 11 классов муниципальных образовательных учреждений,
расположеннЫх на территОрии Хорольского муниципаJIьного районас учетом их
достижений за все годы об)..rения. по следующим 5 номинациям:

- <<3а особые успехи в ученииD:
отличники, победителИ муниципальногО этапа Всероссийской олимпиады
школьников, призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников,
призерЫ закJIючительЕого этапа Всероссийской олимпиады школьников;

- <Научно-техническое творчество, учебно-исследовательская
деятельность)):
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победители и призеры муниципальных, региональных, Всероссийских,
международных коЕкурсов научно-технических работ, научно-исследовательских

работ, научно-практическIтх конференчиЙ или другlтх конкурсов.
- (Творческая деятельноGтьD :

победители и призеры муниципальных, региоIIаJIьных, Всероссийских,
международных творческих конкурсов, фестивмей, выставок и т.д.;

- <<Спортивные достижения)) :

победrтгели и призеры муниципiшьных, регион&lьных, Российских, международных
первенств (чемпионатов), спортивно-массовых и международных мероприJIтий, в том
числе по неолимпийским и прикJIадным видам спорта, за искJIючением командно-
игровых.

- <<Социально значимая и общественная деятельностьD.
лидеры, аюивисты органов школьного самоуправления, лидеры и аюивисть]
молодежных и детских общественных организаций; участв),ющие в реализаци__
социальных проектов; аюивисты по пропаганде здорового образа жизни
(высryпления на всц)ечах, собраниях молодежи, конференциях, в средствах массовой
информации); активные участники волонтерского движениlI муниципального района.

4.2.2.У частнцками конкурсного отбора в нzrправлении <За стремление к
высоким достижениlIм)) могуI стать дети школьного возраста от 14 до 18 лет
ВКлЮЧИТеЛьно, об)лrающиеся в муниципальных образовательных учреждениJIх,

расположенных на территории Хорольского муниципаJIьного района. с ччетом
достиженийза один учебный год по следующим 5 номинациям:

- (За особые успехи в ученииD:
отличники уrебы, победители и призеры муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников, победlтгели и призеры региоЕfu,Iьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, призеры закJIючительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников.

- (Научно-техническое творчество, учебно-исследовательская
деятельность)):
победители и призеры муниципzшьных, региональных, ВсероссиЙских,
международных конкурсов научно-технических работ, на)чно-исследовательских

работ, научно-практиtIеских конференций или других конкурсов.
- (Творческая деятельность)):

участники (или член коллектива), победители, призеры муниципальных,

региональных, Всероссийских, международных творческих конкурсов, фестива..,тей и
т.д.

- (Спортивные достиженияD:
спортсмены (или iшен команды), победители, призеры, муниципalльных,

регионilльных, Российских, международных первенств (чемпионатов), спортивно-
массовых и межд}цародньж мероприятий, в том числе по неолимпийским и

прикJIадным видам спорта, за искJIючением командно-игровых.
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5. Основные функции организатора конкурсного отбора и конкурсной
комиссии

5. 1 . организа тоD KoIiKYD сного отбора:
- устанавливает сроки проведения конкурсного отбора;
- регистрирует участников конкурсного отбора;
- осуществляет обор конкурсных материaшов;
- разрабатывает методику оценивания конкурсных материаJIов участников;
- формируется общий список участников конкурсного отбора, соответствующий
установленным требованиям конкурсного обора;
- организует рабоry конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора;
- разрабатывает и осуществляет процедуру нагрФкдениJI лиц, которым присуждены
Премии;

5.2. Конкчрсная комиссия:
- проводит второй этzrп экспертизы -на соответствие документов претендентов на
премии главы требованиям конкурсногоотбора ;

- <<Социально значимая и общественная деятельность)):
лидеры, активисты органов школьного самоуправлениJI, лидеры и активисты
молодежных и детских общественных организаций; участвующие в реаJIизации
социапьных проектов; аюивисты по пропаганде здорового образа жизни
(высryпления на встречм, собраниях молодежи, конференциях, в средствах массовой
информации); активные участники волонтерского движеншI муниципfu]ьного района.

4.2.3.Участниками в конкурсном отборе на лучший социально-значимыйпроекг
(Социально-значи мые достиженияDмоryт стать:
школьнм общественная организацIц, объединение, инициативнаrl группа, школьный
орган самоуправлениJI, занимающиеся социально-значимой деятельностью.

на конкурсный отбор принимаются социально-значимые проекты р:вличных
сфер деятельности, направленные на решение важных социatльно-значимых проблем
на территории Хорольского района, способствующие повышению социа,rьной
активности и гра]кдllнской отвgrственности детей и молодежи по следующим
направлениям:

-ра:tвитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления,
защита прав грlDкдан;

-образование;
-грzDкданско-патриотиtIеское воспитание ;

-духовно-нравственное воспитание молодежи;
-профилакгика негативных явлений в подростковой и молодежной среде;
-культура и искусство;
-защита семьи, детства и материнства;
-социаJIьнм поддержка ветеранов и инвzIлидов;
-охрана здоровья, формирование и пропшанда здорового образа жизни;
-физическая культура и спорт;
-эколог}u и охрана окружающей среды;
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- утверждает список победителей конкурсного отбора;
- информирует участников конкурсного отбора, органы местного самоуправления,
образовательные учреждения, общественность об итогах конкурсного отбора;
- рассматривают иные вопросы, возникirющие в ходе подготовки и проведения
конкурсного отбора.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.

б. Права организатора и участников конкурсного отбора
6,1. Организатор конкурсного отбора вправе откiвать в участии в конкурсном

отборе в случае, если:
- представленный пакет документов, не соответствует требованиям конкурсного
отбора;
-решение конкурсной комиссии пересмотру не подлежит.

6.2. Участники конкурсного отбора имеют право пол)лать от организато1 _
конкурсЕого обора исчерпывalющую информацию об условиJIх и порядке
проведения конкурсного отбора.

7. Порядок выдвпжения кандпдатов
на премию Главы Хорольского муниципального района

7.1.Выдвижение цретендеrrгов производится с их согласия органами местного
самоуправленLIJI, администрациJIми уrреждений (организаций), органами
самоуправления образовательных учреждений, профсоюзными и другими

общественными организациJIми, иными заинтересованными организацIцми (далее -
представитель претендента).

7.З.Мя )п{астиJI претендентов в конкурсном отборе на присуждение премии
<<Луlшrоr выrryскников>>, представитель претендента представляет организаторудо l0
июЕя текущего года следующий пакет документов:
-змвку Еа )ластие в заявленной номинации;
-характеристику у{еника;
-сведенllJI об общественно-значимых достижениJIх выIryскшка.

'l .4.ШЕ уrастия претендеЕтов в конкурсном отборе на присуждение премий <За
стемление к высоким достижениJIм)), представитель претендента представJlяет
организаторудо 25 июrrя текущего годаследующий пакет докумеrггов:
-представление на претендента (приложение Jtb l);
-копия документа, удостоверяющего личность кандидата (страницы с паспортными

данными и регистрацией по месry жительства);
-характеристика ученика;
-фmография претендента pzвMepoм 9 х 13 в распечатанном виде;
-анкета претендента (приложение J\Ъ 2);

7.2.Конкурсный обор претендентов на присуждение премий по поддержке
талантливьIх детей школьного возраста осуществляется на основании

цредставленных документов в змвленной номинации.
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-портфолио (комплекг (копии) заверенных муниципальными образовательными
)пrреждениllми докумецтов - грамот, дипломов и т.д. не ниже муниципального
уровttя);
-согласие на обработку персональных данных (приложение ЛЬ 3).

7.5,!лЯ участиЯ претендентоВ в конкурсноМ отборе на присуждение премий
<<Социально-зНачимые достижениJt),Представитель претендента цредставJlяет
организаторудо 25 иютя текущего годаследующий пакет докум€Егов:

-зiшвку, оформленную в соответствии с ,гребованиями конкурсного обора
(приложение }Ф 4);
-справку из образовательного учреждения, подтверждalюIIryю рабоry общественной
организации, объединения, органа школьного самоуправлениJI, инициативной
груIIпы;

-информационrryтО карту проекта, заверенIrую руководителем общественной
организациИ или объединения (органом школьного самоуправленIIJI, органом по
делам молодежи муниципчUIьного образования) (прилояtение J'&5), реализацlло
которого предполaгается осуществJUIть за счет средств премии (не менее 50 тыс.
рублей) и внебюджgгных средств (если на реализацию проекта требуется свыше 50
тыс. рублей), оIшсание основныХ мероприятий, ожидаемые результаты проекта.

Описание проекта должно включать в себя:
-цели и задачи проекта;
-сроки проведениJI;
-IФаткое описzlние реirлизациИ проект4 с указанием его отдельньIх направлений
(подпроекгов, мероприятий);
-смета расходов (не менее 50 тыс. рублей), в которой укд}ано поэтапное
распределение финансовых средств, необходимое на реализацию проекта или
продоJDкение уже реализуемого проекга (приложение 6);
-колшIество человек, пришIвших участие в мероприJIтиях проеюа;
-описание планируемых итогов, конечных результатов разработанного проеюа.

7.6.,щокументы приним:lются ответственным секретарем конкурсной комиссии
и регисцируются в )IqФнале конкурсного отбора.

7.7. !окуменТы, представленные образовательным учреждением в конкурсЕую
комиссию, не возвращаЮтся. Срок храНения конкурсных документов - 1 год.

8. Подведение итогов конкурсного отбора и награжденпе победителей
8.1. Победителям конкурсного отбора выдается Почетная грамота Главы

Хорольского муниципаJ]ьного района и денежное вознацраждение,предусмоIренное в
подпрограмме <<Развитие системЫ поиска и поддержки таJIантливых детей
образовательных учреждений Хорольского муниципального района> муниципальной
программы <<Развитие образования Хорольского муниципаJIьного района> на 20|4-
2017 годы>.
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8,2, Проведение конкурсного отбора и его результаты освещаются
организатором конкурсного отбора на сайте администрации Хорольского
муниципального района и в средствах массовой информации. На сайте публикуются
только фамилии, имена (возможно и отчества) )ластников, а также Еазвание

учреждения, которое они представляют.
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Прлшrоlrсеrше 1
к Положешло о коrлg,роrом обор

та,таrлrп-вьп< детей на прIrшпо главы района
Хортъоtою мlтлпдтlа,ъною района,

в paMкilx подпрогрzlп,fмы <<Развитие системы поиска
и поддержки талантливьD( детей образовательньD(

гl реждений Хорольского vуници пального района>
муниципа,rьной программы (Развитие образования

Хорольского муниципального районая
на 2014-2017 годьп>

Ф орма пр еd сmавлен ая н а пр еmенl енmа

Управление народного
образования адмиЕистрации

Хорольского муниципмьного
раЙона

Представление
(Полное HauJvleчoaa+ue орlанuзацuu-зсlявumеля со2ласно учреduлпельньlJи

dокуменmам) представляет (u.я, оmчесmво u фалlшltlя канduОаmа в
вuнLlmельно.л,t паdеэrсе), 0000 zоdа роэlсOенлlя для r{астIбI в конк}рсном отборе
претендентов на присуждение премий Главы Хорольского муниципального
раЙона в paмK€lx реЕIлизации подпрограммы (<Развитие системы поиска и
поддержки тzшантливьж детей образовательных }п{реждений Хорольского
муниципального районa>) м},ниципальной программы (Развитие образования
Хорольского муниципЕIльного районa>) на 20|4-2017 годы>, утверждеЕной
постановлением администрации Хоропьского муниципального района от 25
сентября 2013 года Ns78б.в 20_ году (номuнацtlя

).
возраст

Приложение:

-копIбI паспорта кандидата (2-я и 4-я страницы);
-анкета претендента, фотография
-характеристика с места )дебы;

-портфолио (комплект (копии) заверенньIх муниципмьными
образовательными )лреждениlIми документов - грамот, дипломов и т.д. (не
Еиже муниципапьного уровня), подтверждающих достижения, успехи
кандидата в заявленной номинации);

-согласие на обработку персональных данньIх.
(Наuменованuе d олжносmu руко воdumеля заявumеля)
(расшuфровка поdпuсu)

!аmа

НА БЛДНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
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Прrл.гrолеlпле 2
к Положеrл.по о коrпс5рсном отбор

та,rаrтдшьпс деIей на преI!ffдо главы района
Хорrьскою пrрштпвrшtою района,

в ра]\4ках подпрогрzlммы кразвитие системы поиска
и поддержки тarлант.lп.lвьпr детей образоватеlьньгх

уrреждений Хорольского муниципального района>
муниципальной программы кРазвитие образования

Хорольского м),.ниципirльного района>
на 2014-2017 годьп>

Ашсета претеIцента на ооисIсrние премии
<Ва сгреrшlение к выооким достшкеЕияпD>

.Щата рождения

Место 1^rебы на момент )л{астиrI в
конкурсном отборе (с указанием
кJIасса

.ЩОмаlттцц; телефон (с указание
кода города, поселка) дJUI связи с

ентом
Мобильный телефон дJLя связи с

ндентом
E-mail дrrя связи с претендентом

Номинация

Особые достижеIlиrI

Фамилия Имя Отчество
претендента



Прrшоlrоше3
к Положеlтло о Kor*9pcrroM сrтбор

таrиrrглдьпс дgrей на гrрtrслlо гmы райом
Хорогьскою ьгуrладлвrьною район4

в paмKirx [одпрогрatJ\{мы (Развитие системы поиска
и поддержюл тirлантrплвых детей образовательньrх

учреждений Хорольского муниципаJIьного района)
муниципальной програJ\rмы <<Развитие образования

Хорольского муниципаJlьяого района>
на 2014-2017 годы>

согласие на обработку персональных данных несовершепнолетнего

фамилия, имlI, отчество - мать, отец, опекун и т.д.

я,

наименование документа, удостоверяющего личность
серия _ номер выдан

дата выдачи выражаю
свое согласие на обработку персонаJIьных данЕых

персональЕые данные)
на

именование (или фамилия, иN[,I, отчество) и ад)ес оператора, получающего
согласие
(далее - оператор), для оформления заJIвки }частника и всех необходимых
доч.ментов, требующихся в процессе подготовки и проведения конкурсного
отбора по поддержке таJIаIIтливых r{ащихся в pal\{Kax подпрограммы (РzIзвитие
системы поиска и поддержки тшIантливых детей образовательных )п{реждений
Хорольского муЕиципального района> муниципальной программы ((РЕввитие
образования Хорольского муниципЕrльного районФ) на 2014-2О|'7 годы)), а
также последующих мероприrIтий, сопряженньIх с данным конк}?сом путем
сбора, систематизации, накоплениlI, хранениrI, использованиJI, распространения
(в том числе передачи), обезличиван!uI, а TaKJKe на )лочнение (обоснованное
изменение), блокирование, уничтожецие и осуществление иньгх деЙствиЙ с
моими персон€rльными данными с учетом действующего законодательства как
ручным, так и автоматизированным способап{и на срок с 20| г.
до истечения сроков хранениlI соответств)aющей информации или документов,

lз

фамилия, имlI, отчество несовершеItнолетнего
чьим законным представителем я являюсь, а также моих след}aющих
персонапьных даЕньгх: фамилия, имJI, отчество, год, месяц, дата, место
рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы,
дол)Iшость, место }чебы и rпобм иная информация обо мне лиrIно и
относящаJ{ся к личности, официмьным цредставителем которой я явJlяюсь,
доступIrм или известная в любой конкретный момент времени (дапее -
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содержащих информацию с персон€UIьЕыми данными, установленных
оператором.

я оставляю за собой право в сл)чае неправомерного использования
предоставленных моих и персон€rльных данных личности, официальным
представителем которой я явJLяюсь, согласие отозвать, предоставив ts адрес
оператора письменное змвление.

настоящим я подтверждаю, что в сл)п{ае необходимости предоставления
персональных данньfх личности, официальным представителем которой я
явJlяюсь, для достижениJI укzrзанных выше целей третьим лицам оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать дJuI совершениrI вышеукzванных
деЙствий информацию обо мне лично (включЕUI мои персон€rльЕые данные), о
личности (включая персональные данные), официальным представителем
которой я явJLяюсь, таким третьим лица-l\,t их агентам и иным уполномоченным
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержаrrце такуто информацию, для обработки персональньD( данньгх на
основании настоящего согласIiя.

дата

фамилия, имlI, отчество

подпись представителя несовершеннолетнего
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Припоlсчпе4
к Положешпо о коlл9,рсном сrrбор

талаIIтJIивьD( детей на преtlлдо гrивы района
Хороrьсrсою r"ryтшлпlаъною район4

в рамках подпрогра&rмы (Развитие системы поиска
и поддержки талаIIтJIивьтх детей образовательньп<

уlреждений Хорольского муниципального района>
муниципальной программы <<Развитие образования

Хорольского муниципального района))
на 2014-2017 годо>

зАявкА
детского, молодежного общественного объединения и (или) организаuии

на соискание премии (<социально значимые достпжения>)

.Щата подачи заявки Регистрационный номер

Название
проекта

Имеющиеся средства
Необходимые средства дJIя реализации змвленного проекта

контактный телефон/факс)
СВЕДЕНИrI ОБ ОРГАНИЗАII4И

Название
,Щата
созданиJI
I]ель и задачи
Численность объединения

(взрослые и дети)
Решlизуемые проекты
Основные достижениrI
Алрес Телефон/факс

Ф.И.О. руководитеJIя
Щомашний адрес, телефон
Приложение на
Руководитель
оргzlнизации

листах

Печать
Подпись

Сроки реа_lrизации
Полная стоимость проекта

Разработчик проекга
(Ф.И.О., должность,
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Полное нzввание проекта (программы)
2 Автор проекта (программы)
J Руководитель проекта (программы)
4 Территория
5 Адрес объединениJI и (или) организации
6 Телефон
1 Срок реализации
8 I-{ель проекта (программы)
9 Форма проведениJI
l0. Специализация проекта (программы)
11. Место проведения
12, Общее колиtIество }п{астников (дети, взрослые, в

том числе педагомческий и обслуживающий
персона_п)

13. УСЛОвия )л{астия в проекте (программе)
14. Ожидаемые результаты и социмьный эффект

проекта (программы)
Особм информация и примечания (список
литерат}ры, публикаций)

При;rояrcrпле 5
к Положеrтпо о коlлсурсном оrбор

та,rшплшьпr деlей на прtrшпо главы райом
Хор.гшскою лгуlлллтlа,шюю района.

в pzlмKalx подпрогрil}.tмы кРазвитие системы поиска
и поддержки талантливьtх детей образовательньD(

уIрежлений Хорольского муниципал ьного района>
муниципальной программы <<Развитие образоваяия

Хорольского муниципмьного района>
на 20l4-2017 годьо>

Информационная карта проекта (программы)

1

15.



Пршпоrошеб
к Положеrпло о котпсу,роrом оrбор

та,таrг,шшьп< деrей на прIrп.rrо гrивы райоти
Хороl,пскою ьгуrшлтиrьною район4

в par,fкax подпрограммы <Развитие системы поиска
и полцержки тzulzrнтливьгх детей образовательньтх

г{реждений Хорольского муниципального района>
муниципа,rьной программы <Развитие образовшrr-rя

Хорольского муниципaцьного района),
на 2014-2017 годы>

смЕтА
расходов на реализацию проекта (программы)

Составил:
.Щолжность Ф.И.О.

(наименование)

Ns
гlп

Расчет суммы затрат

1 Аренда помещений руб. х час
2 Аренда звуко-свет9 оборудования руб. х час

Аренда транспорта руб.хкол-вохчас
Аренда оргтехники руб. х час

5 Телефонные, почтово-телеграфные расходы руб. х час
6 Типографски е, издательские услуги руб. х экз
7 Приобретение основных средств на развитие

материЕuIьно-технической базы (с
обоснованием на приобретение)

руб. х наименование х
кол-во

8 Приобретение предметов снабжения и
расходньж материЕIлов (с указанием
наименований)

руб. х кол-во

9 Приобретение канцелярских товаров (с
укЕrзанием наименований)

руб. х наименование х
кол-во

10. Приобретение призового фонда руб. х кол-во
1l. изготовление атрибутики, формы руб. х кол-во
|2. Оплата труда привлеченньIх специа.,,lистов (с

указанием специ€Lпистов )
Итого аренда руб.
Итого приоб ретениJI руб.
Итого заработная плата руб.
Всего на реализацию проекта (программы) руб.

(подпись)

17

Наименование статей расходов

з.
4.

руб.хчасхчел



Фио-

Эксперт:

Председатель конкурсной комиссии :

Пршrоrruпrе 7
к Положетпло о коrлg,рсном оборе

талвrrглвьгt детей на прлппо гrивы рйоrrа
Хор.lьскою r,ryтлллла,ъною район4

в рамках подпрограN.rмы <Развитие системы поиска
и подцержки талантливьD( детей образовательньп<

уrреждений Хорольского lrry,ниципzlльного района)
муниципальной прогрzlммы <Рщвитие образования

Хорольского муниципztльного района>
на 20l4-2017 годы>>

lЩата

Экспертное заключение оценки конкурсных материалов
претендента

Ns

гrlп

Критерии обора количество баллов

(l0-бмльная система)

l Результаты
межд/народных,
областньп<
школьников

учzютия в
рссийски&
олимпиадах

l ,) ] 4 6 7 8 9 l0

2. Результаты участия в
международных, российских,
областьп< интеллекryzцьньfх
состяз:lниях школьников

] 2 з 4 5 6 1 8 9 10

Табель успеваемости обучения l 2 з 4 ) б
,7

8 9 l0
4 Результаты )ластия в

муниципапьных, областных и
федеральных фестивалях,
конкурса& смотрах и т.д.

l 2 з 4 5 6
,7

8 I0

обпшй ба.л.r

18

.Щата

5

J.
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