
  
 

 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                Приложение № 3 

                                                                        к  распоряжению администрации Октябрьского              

                                                                          муниципального района Костромской области 

                                                                                       от   26 ноября  2020 года № 224-ра       
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  ежегодного муниципального  конкурса «Одаренные дети» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок отбора и награждения 

талантливых и одаренных детей и коллективы образовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования, спорта и молодежной политики 

Октябрьского муниципального района в возрасте от 7 до 18 лет 

включительно в различных областях знаний, культуры , спорта, общественно 

значимой деятельности. 

1.2. В целях морального стимулирования и поддержки талантливых и 

одаренных детей, устанавливаются следующие формы поощрения: 

-награждение победителей Дипломами администрации Октябрьского 

муниципального района; 

-вручение  ценного подарка по распоряжению главы Октябрьского 

муниципального района Костромской области. 

 

2. Порядок проведения и критерии отбора кандидатов на присуждение 

Дипломов конкурса «Одаренные дети»  и подарков 

2.1 Представление кандидатур на награждение производится 

образовательными учреждениями района, учреждениями дополнительного 

образования, спорта и молодежной политики; 

а) из числа победителей региональных олимпиад школьников (I II III место) 

по общеобразовательным предметам; 

б) из числа победителей (лауреатов), (I II III место) региональных и 

межрегиональных конкурсов, фестивалей, олимпиад, научно-практических 

конференций, соревнований, турниров и других мероприятий. 

2.2 Отбор кандидатов в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.1 

настоящего порядка производится по следующим номинациям: 

-социально значимая и общественная деятельность; 

-научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность; 



-художественное творчество; 

-спортивные достижения 

2.3 Критериями для отбора кандидатов являются: 

 

В номинации «Социально значимая и общественная деятельность» 

категориями кандидатов являются: лидеры или руководители общественных 

муниципальных, региональных, межрегиональных объединений, авторы 

реализованных социальных проектов, активисты ученического 

самоуправления, имеющие стаж работы или опыт участия в данной 

деятельности не менее 2-х лет – победители (лауреаты) муниципальных, 

региональных, межрегиональных мероприятий, направленных на выявление 

талантливых и одаренных детей в данной номинации. 

 

В номинации «Научно-техническое творчество и учебно-

исследовательская деятельность» категориями кандидатов являются: юные 

таланты в различных областях научно-технического творчества и учебно-

исследовательской деятельности – победители (лауреаты) региональных 

(межрегиональных) мероприятий, направленных на выявление талантливых 

и одаренных детей в данной номинации. 

 

В номинации «Художественное творчество» категориями кандидатов 

являются: молодые люди, проявившие себя в различных областях искусства, 

народно-прикладного творчества, литературы - победители (лауреаты) 

региональных (межрегиональных) мероприятий, направленных на выявление 

талантливых и одаренных детей в данной номинации. 

 

В номинации «Спортивные достижения» категориями кандидатов 

являются: юные спортсмены, активные участники спортивных мероприятий -  

победители региональных (межрегиональных) мероприятий, направленных 

на выявление талантливых и одаренных детей в данной номинации 

(спартакиад школьников, чемпионатов и др.) 

 

3. Порядок представления к присвоению Дипломов и подарков  

конкурса «Одаренные дети» 

3.1 Право выдвижения для присвоения Дипломов конкурса «Одаренные 

дети» и подарков предоставляется директорам школ, руководителям 

учреждений дополнительного образования, культуры и молодежной 

политики. 



3.2 Ходатайство и характеристика по каждой кандидатуре направляется в 

оргкомитет по подготовке и проведению конкурса «Одаренные дети». В 

ходатайстве и характеристике должны быть отражены заслуги и достижения 

кандидата, являющиеся основанием для награждения, а также копии Грамот 

и Дипломов. 

3.3 Решение о присвоении Диплома конкурса «Одаренные дети» и подарков 

принимает оргкомитет. 

3.4 Диплом конкурса «Одаренные дети» и подарки вручаются учащимся в 

торжественной обстановке. 

 

4. Время проведения мероприятия 

 

Муниципальный конкурс «Одаренные дети» проводится 10.12.2020 г., 

учитываются результаты работы за предыдущий учебный год. 


