
Приложение 1 

к распоряжению Комитета по 

образованию  

от 28 ноября 2022 года  № 472 

 

Порядок 

предоставления наградных путевок обучающимся образовательных учреждений, 

подведомственных Комитету по образованию, на новогодние мероприятия для 

одаренных детей и молодежи в возрасте до 18 лет, обучающихся в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории Белоярского района, воспитанников 

учреждений культуры, физической культуры и спорта Белоярского района, 

воспитанников Воскресной школы Прихода храма преподобного Серафима 

Саровского г. Белоярский  

 1. Настоящий порядок определяет механизм предоставления наградных путевок 

для обучающихся образовательных учреждений, подведомственных Комитету по 

образованию, на новогодние мероприятия для одаренных детей и молодежи в возрасте до 

18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

Белоярского района, воспитанников учреждений культуры, физической культуры и спорта 

Белоярского района, воспитанников Воскресной школы Прихода храма преподобного 

Серафима Саровского г. Белоярский (далее – Порядок).  

 2. Наградные путевки предоставляются одаренным детям, обучающимся 5-11 

классов общеобразовательных учреждений, воспитанникам муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Белоярского района «Дворец детского 

(юношеского) творчества  г. Белоярский», обучающимся в 5-11 классах 

общеобразовательных учреждений,  проявившим способности в деятельности, 

отраженной в критериях отбора претендентов на получение наградных путевок на 

новогодние мероприятия для одаренных детей и молодежи в возрасте до 18 лет, 

обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

Белоярского района, воспитанников учреждений культуры, физической культуры и спорта 

Белоярского района, воспитанников Воскресной школы Прихода храма преподобного 

Серафима Саровского г. Белоярский (далее – Критерии) согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 

 3. Комитет по образованию администрации Белоярского района:  

 3.1. Осуществляет предоставление наградных путевок одаренным детям, согласно 

выделенной квоте, утвержденной постановлением администрации Белоярского района;  

 3.2. Согласует списки одаренных детей, представляемые образовательными 

учреждениями согласно приложению 1 к настоящему Порядку;  

 4. Образовательные учреждения Белоярского района:  

 4.1. Формируют списки детей, претендующих на получение наградных путевок, 

исходя из Критериев согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

 4.2. Утверждают списки одаренных детей для получения наградных путевок и  

направляют их в Комитет по образованию на согласование по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку;  

 4.3. Предоставляют протоколы (выписки из протоколов) заседания педагогического 

совета о выделении наградных путевок одаренным детям;  



 4.4. В случае невозможности участия ребенка в новогодних мероприятиях 

своевременно (не позже 10 дней до новогодних мероприятий) производят замену в 

соответствии с настоящим Порядком. 

 5. Наградная путевка предоставляется один раз в календарный год. 

 6. Основанием для отказа в предоставлении наградных путевок является 

предоставление недостоверных сведений о достижениях ребенка, установленных пунктом 

4.1. настоящего Порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Порядку 

 

 

Критерии отбора  

претендентов на получение путевок на новогодние мероприятия для одаренных 

детей и молодежи в возрасте до 18 лет, обучающихся в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории Белоярского района, воспитанников 

учреждений культуры, физической культуры и спорта Белоярского района, 

воспитанников Воскресной школы Прихода храма преподобного Серафима 

Саровского г. Белоярский 

 

№ 

п/п 

Критерии Уровень Место Баллы 

1 Учебная деятельность Учится на «5» - 40 

Учится на «4» и «5» - 35 

Учится на «4» - 25 

2 Победители и призеры 

олимпиад и 

интеллектуальных 

конкурсов 

Международный  I место 40 

II место 35 

III место 30 

участник 20 

Всероссийский I место 35 

II место 30 

III место 25 

участник 15 

Региональный, 

окружной 

I место 30 

II место 25 

III место 20 

участник 10 

Районный I место 20 

II место 15 

III место 10 

участник 5 

3 Победители и призеры 

спортивных мероприятий 

Международный  I место 40 

II место 35 

III место 30 

участник 20 

Всероссийский I место 35 

II место 30 

III место 25 

участник 15 

Региональный, 

окружной, зональный 

I место 30 

II место 25 

III место 20 

участник 10 

Районный I место 20 

II место 15 

III место 10 

участник 5 

4 Победители и призеры Международный  I место 40 



социальных и творческих 

конкурсов, фестивалей и 

акций 

II место 35 

III место 30 

участник 20 

Всероссийский I место 35 

II место 30 

III место 25 

участник 15 

Региональный, 

окружной 

I место 30 

II место 25 

III место 20 

участник 10 

Районный I место 20 

II место 15 

III место 10 

участник 5 

5 Победители и призеры 

конкурса «Культурный 

дневник школьника» 

Школьный I место 20 

II место 15 

III место 10 

участник 5 

6 Лидеры, активные члены 

детских общественных 

организаций, ученического 

самоуправления, 

волонтерских отрядов и др. 

Лидер - 30 

Активный член - 25 

 

Примечание:  

 - к конкурсу для получения наградной путевки допускается все обучающиеся, 

аттестованные по всем предметам в предыдущем учебном году и не имеющие 

задолженности по итогам 2-х четвертей (полугодия) в текущем учебном году; 

 - итоговый балл каждого претендента на получение наградной путевки на 

новогодние мероприятия складывается из общего количества баллов, набранных в 

соответствии с критериями отбора, которые должны быть документально подтверждены; 

 - на основании итоговых баллов формируется рейтинг претендентов на получение 

наградных путевок на новогодние мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


