






 

 

— определяет    регламент     Муниципального     отбора    и    обеспечивает 

его проведение; 

- осуществляет организационное, информационное и консультационное 

сопровождение Муниципального отбора; 

— формирует состав экспертной комиссии Муниципального отбора, определяет 

порядок его работы; 

— по результатам работы экспертной комиссии подводит итоги Муниципального 

отбора. 

2.2. Для оценивания достижений участников Муниципального отбора создается 

экспертная комиссия из числа работников департамента образования, педагогических 

работников, а также иных специалистов образовательных организаций, учреждений 

культуры, спорта и молодежной политики. 

2.2.1. Состав экспертной комиссии утверждается приказом Департамента 

образования. 

2.2.2. Экспертная комиссия 

— проводит экспертизу комплекта заявочных   документов участников; 

— оформляет результаты оценивания заявочных   документов участников в 

итоговую ведомость, на основании которой определяются участники регионального этапа 

Всероссийской выставки; 

— предоставляет в Оргкомитет Муниципального отбора итоговые ведомости для 

их утверждения. 

 

3. Участники Муниципального отбора 

 

3.1. Участниками Муниципального отбора могут быть обучающиеся, 

проявившие особые достижения  в области  культуры,  науки  и  спорта по 

результатам освоения дополнительных  общеразвивающих  программ всех 

направленностей, в том числе на новых местах дополнительного образования 

детей, а также их педагоги. 

3.2. Возраст участников от 12 до 18 лет включительно. Нижняя возрастная 

граница участников определяется на 01 марта, верхняя на 01 сентября года проведения 

Муниципального отбора. 

3.3. Обучающийся может принять участие одновременно в разных 

направленностях Муниципального отбора (по одной заявке в направленности, 

суммарно — не более 6 заявок). 

3.4. Основное требование: обучающийся должен иметь документально 

подтвержденные достижения в области науки, культуры и спорта по итогам освоения 

дополнительных   общеразвивающих   программ, в   том   числе на новых местах 

дополнительного образования детей. Участие в Конкурсе является индивидуальным. 

3.5. Для    участия    в    Муниципальном    отборе    необходимо     подать 

в Оргкомитет в соответствии с установленными сроками заявку и комплект заявочных 

документов участника. 

Прием заявок на участие в Муниципальном отборе и комплектов заявочных 

документов осуществляется Оргкомитетом по электронной почте tmrimc@mail.ru  в   

архивном   файле   формата   zip   или   rar. с установленным на нем  паролем,  или  по 

адресу:  г. Тутаев, ул. Пролетарская, д. 30, МУ ДПО ИОЦ. 

3.6. Заявки на участие в Муниципальном отборе и комплекты заявочных 

документов проверяются на полное соответствие требованиям. Заявки и комплекты   

заявочных документов, не   соответствующие   требованиям или полученные по 

истечении срока их подачи, отклоняются Оргкомитетом от рассмотрения. 

3.7. Законные      представители      обучающихся участников Муниципального 

отбора, педагоги-наставники обучающихся — участников Муниципального    отбора      

несут      ответственность     за      достоверность и актуальность материалов, 

представленных на Муниципальный отбор. 

 

 



 

4. Порядок и сроки проведения Муниципального отбора 

 

4.1. Муниципальный отбор проводится ежегодно в период с 25 марта     по 08 

апреля.  Прием заявок и комплектов заявочных документов принимаются до  с 25 

марта по 06 апреля. Подведение итогов – 08 апреля. 

4.2. Направленности Муниципального отбора: 

— художественная направленность; 

естественнонаучная направленность; 

— техническая направленность; 

— социально-гуманитарная направленность; 

физкультурно-спортивная направленность; 

— туристско - краеведческая направленность. 

 

5. Подведение итогов  

 

5.1. Итоги      Муниципального    отбора      подводятся       Оргкомитетом на 

основании итоговых ведомостей Муниципального отбора. 

5.2. Итоги оформляются протоколом Оргкомитета и утверждаются приказом 

Департамента образования. 

5.3. Для участия в региональном этапе по итогам муниципального этапа в 

каждой направленности определяются по 2 участника, набравшие наибольшее    

количество баллов по итоговому рейтингу результатов.  

 

 

 

Приложение 1 к 
Положению 

 

Заявка 

на участие в муниципальном отборе участников Всероссийской интерактивной выставки 

достижений обучающихся в области науки, культуры и спорта и Всероссийского 

Фестиваля историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы, — «Открытия — 2030» 
 

 

Сведения об участнике   

ФИО 

участника (полностью) 

 

Номер телефона 
 

Число, месяц, год 
рождения 

 

Электронная почта 
участника 

 

Ссылка(и) на личный 

аккауант в социальной 

сети 

 

Название 
образовательной 

организации, в которой 

занимается ребенок 

 



 

 

Название объединения, в 

котором занимается 

ребенок 

 

Сведения о педагоге-наставнике обучающегося  

ФИО 

(полностью) 

  

Должность в 

образовательной 

организации 

 

Педагогический стаж  

Ученая степень 
 

Профессиональные 

награды 

 

 Приложения к заявке 

Описание достижений по 

выбранной 

направленности 

Текстовая информация о достижениях со ссылками 
на личные социальные сети, интернет-ресурсы; не более 1 

страницы формата A4, набранных в MS Word 14 

шрифтом Times New Roman, интервал 1,5 

Портфолио 

(за последние 

3 календарных года 

не считая года подачи 

заявки) 

Не более 10 страниц формата A4, содержащее сканы 

дипломов, грамот, сертификатов, подтверждающих 

достижения в региональных, межрегиональных, 

всероссийских, международных конкурсных 
мероприятиях в области науки, культуры и спорта 

Фотография 
обучающегос

я 

Портретная цветная фотография обучающегося (в формате 
jpg) 

 
Видеовизитка 

Презентация в формате видео, в которой участник 
рассказывает о себе и своих достижениях.  Продолжительность 
не более 4 минут. 

 

Заявка должна быть заполнена в печатном варианте и отправлена в адрес Оргкомитета 

в формате Word. Видео в формате МР4. 

 

Приложение 2 

к Положению 

 

КРИТЕРИИ 

муниципального отбора участников Всероссийской интерактивной выставки 

достижений обучающихся в области науки, культуры и спорта и Веероссийского 

Фестиваля историй успеха обучающихся,  

осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, — 

«Открытия — 2030» 

1. Победитель    или    призер    олимпиад,    конкурсных     мероприятий в области   

науки, культуры и спорта международного уровня, направление на которые 

осуществляет Министерство просвещения   Российской Федерации,   департамент   

образования   Ярославской   области,   — 5 баллов за каждое мероприятие. 

2. Победитель   или   призер   олимпиад,    конкурсных   мероприятий в области 

науки, культуры и спорта всероссийского уровня, входящие в перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,   мероприятий,   



 

направленных   на  развитие   интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно- технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно—спортивной деятельности,   а   также    на   пропаганду    научных    

знаний,    творческих и спортивных достижений, утвержденный Министерством 

просвещения Российской Федерации, — 4 балла за каждое мероприятие. 

3. Победитель   или   призер   олимпиад,   конкурсных    мероприятий в 

области   науки,   культуры   и спорта   межрегионального уровня,   входящие в перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,  мероприятий,   

направленьях   на  развитие   интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно- технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности,   а   также    на   пропаганду    научных    

знаний,    творческих и спортивных достижений, утвержденный Министерством 

просвещения Российской Федерации, — 3 балла за каждое мероприятие. 

4. Победитель    или   призер   олимпиад,   конкурсных   мероприятий в 

области  науки,   культуры   и  спорта   регионального   уровня,   входящие в 

Межведомственный календарь массовых мероприятий с участием обучающихся 

образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и молодежной политики 

Ярославской области, — 2 балла за каждое мероприятие. 

5. Описание достижений по выбранной направленности — I балл. 

6. Оценивание «Видеовизитки» участника: 

• неординарность и оригинальность видеопрезентации — 1 балл, 

• яркость, эмоциональность, образность выступления — 1 балл, 

• ораторское искусство (ясность речи, логика, дикция) — 1 балл, 

• полнота раскрытия биографии участника — 1 балл, 

• соблюдение регламента — 1 балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




