
   
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 17 октября 2022 года № 161-ра    

 

с. Боговарово 

 

 

О проведении муниципального конкурса «Одаренные дети» 

 

        В соответствии с Уставом муниципального образования 

Октябрьский муниципальный район Костромской области, 

Образовательной программой   МОУ ДО Дома детского творчества, в 

целях поощрения и поддержки талантливых детей на территории 

Октябрьского муниципального района 

 
      1. Провести 10 ноября  2022 года в Октябрьском муниципальном 

районе муниципальный конкурс «Одаренные дети». 

      2. Для организации и проведении конкурса «Одаренные дети» 

утвердить состав  рабочей группы. (Приложение №1). 

      3. Утвердить план мероприятий по проведению в Октябрьском 

муниципальном районе муниципального конкурса «Одаренные дети» 

(Приложение  №2). 

 4. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Одаренные 

дети» (Приложение №3). 

 5. Финансирование мероприятий по проведению Конкурса 

«Одарённые дети» осуществлять за счет смет расходов соответствующих 

муниципальных  учреждений. 

     6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на 

заместителя главы, заведующего отделом по социальным вопросам и 

профилактике правонарушений Мельник С.В. 

 

 Глава администрации   

Октябрьского муниципального района                                       С.А.Кузнецов 

 

 
 

 



 
                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           Приложение №1 
к  распоряжению администрации 

Октябрьского муниципального района 
                                                                                                                                     от 17октября 2022 года № 161-ра    

 

 

Состав 

рабочей группы по проведению муниципального конкурса 

 «Одаренные дети» 

 

 

1. Мельник Сергей Викторович заместитель главы, заведующий отделом по 
соц. вопросам  и профилактике 

правонарушений 

Мельник С.В., председатель рабочей группы 
 

2. Коржева Галина Николаевна  - заведующий отделом образования 

администрации Октябрьского муниципального 

района, заместитель председателя рабочей 
группы  

 

3. Редругина Ольга Павловна 
 

 

 
 

Члены рабочей группы: 

 

 - директор МКОУ ДО Дом детского 
творчества Октябрьского муниципального 

района, секретарь рабочей группы  

 
 

 

4. Демакова Татьяна Васильевна  -заместитель директора по воспитательной 
работе МОУ Боговаровская СОШ им. А.Л. 

Цымлякова 

 
5. Воеводина Лариса Алексеевна  - ИО директора МУ «Молодежный центр»  (по 

согласованию)   

 

6. Селезнева Лариса Анатольевна.  
 

 

 
7. Селезнева Галина Валентиновна 

- заведующий отделом культуры, молодежи и 
спорта администрации Октябрьского 

муниципального района  

 
- главный редактор газеты «Колос» 

(по согласованию) 

 
 

8. Шадрина Вера Алексеевна  - заведующий МУК «Межпоселенческая 

Центральная библиотека им. А.В. Кобелева 

 (по согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

Приложение № 2 
к  распоряжению администрации 

Октябрьского муниципального района 
                                                                                                                                           от 17октября 2022 года № 161-ра 

План 

подготовки и проведения  муниципального конкурса «Одаренные дети» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

Муниципальный конкурс «Одаренные дети» 10  ноября  2022 года 

 
1.                Подготовительный этап        дата  
1.1. Разработка распоряжения об итогах  

муниципального конкурса «Одаренные 

дети» 

До 

31.10.2022г 

Редругина О. П.– директор МОУ ДО 

ДДТ 

1.2. Предоставление заявок-анкет участников 

Отбор кандидатов для награждения 

До 

28.10.2022г 

 

Руководители  общеобразовательных 

учреждений  

1.3 Объявление, программки  

размещение анонса в СМИ, освещение 

мероприятия в СМИ 

До 

08.11.2022г 

 

 

Шадрина В. А.- зав. Центральной 

библиотекой им. А.В. Кобелева, 

Селезнева Г.В.- главный редактор газеты 

«Колос» 

1.5.  Приобретение  и оформление дипломов До 

08.11.2022г 

 Редругина О.П. - директор МОУ ДО 

ДДТ 

1.6.  Оформление  сцены  До 

10.11.2022г 

Баева Е.В. – директор МУК МРЦКД 

1.8. Оформление стенда «Новые имена» До 

10.11.2012г 

Воеводина Л.А.. – ИО директора МУ 

«Молодежный центр» 

1.9. Фото – презентация  До 

08.11.2022г 

Шадрина В. А.- зав. Центральной 

библиотекой им. А.В. Кобелева, 

1.10. Разработка сценария  программы открытия и 

концертных номеров 

Оформление сцены 

До 

05.10.2022г 

Баева Е.В. – директор МУК МРЦКД 

1.11. Оформление стенда «Достижения 
фольклорного коллектива «Ирдом» 

Выставка дипломов, кубков, поделок 

До 

08.11.2022г 

 

Баева Е.В. – директор МУК МРЦКД 

1.12. Оформление стенда «Президентские 

состязания» 

До 

08.11.2022г 

 

Демакова Т.В. – зам. директора по 

воспитательной работе МОУ 

Боговаровская СОШ им. А.Л. 

Цымлякова 

1.13 Проезд участников 
Организация обеда (чаепитие) 

10.11.2022г Редругина О.П. – директор МОУ ДО 
ДДТ 

 

 2.                   Проведение праздника   

2.2. 14.00  Церемония награждения участников 

конкурса «Одаренные дети» 10.11.2022г 

10.11.2022г Редругина О.П. – директор МОУ ДО 

ДДТ 



Демакова Т.В. – заместитель директора 

по воспитательной  работе МОУ БСШ 

им. Л.А. Цымлякова 

3. Кураторы праздника:  

Бодрова М.М. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 

к  распоряжению администрации 
Октябрьского муниципального района 

                                                                                                                                           от  17октября 2022 года № 161-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 Дипломами муниципального конкурса «Одаренные дети»; 

-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 ежегодно в осенний 

период, учитываются результаты работы за предыдущий 2021-2022учебный 

год. 


