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Положение 
о районном конкурсе грантовой поддержки  

одаренных детей и подростков 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Конкурс грантовой поддержки одаренных детей и подростков на 
территории Сладковского муниципального района проводится  в целях 
реализации программных мероприятий приоритетного  национального 
проекта «Образование».  

1.2. Настоящее Положение определяет содержание пакета документов, 
представляемых на конкурс, порядок их представления, критерии 
отбора соискателей Гранта «Одарѐнные дети и подростки» (далее 
Грант), порядок присуждения Гранта 
 

II. Цели и задачи 
 

2.1. Выявление и поддержка творческих, одаренных, талантливых и 
инициативных детей и подростков. 

2.2. Стимулирование познавательной активности и творческой 
деятельности детей и подростков в урочное и внеурочное время. 

2.3. Поиск наиболее полного использования возможностей 
образовательных организаций для раскрытия способностей детей и 
подростков. 

2.4. Становление новых связей, развитие общения в среде Сладковского 
ученического сообщества. 

2.5. Развитие социального партнерства, привлечение меценатов и 
спонсоров к поддержке деятельности муниципальной сферы 
образования Сладковского района. 

 
III. Участники конкурса (соискатели гранта) 

 
3.1. В конкурсе могут принять участие дошкольники (выпускники ДОУ), 

обучающиеся выпускных классов общеобразовательных школ на 
ступенях начального  (4 класс),  основного (9 класс),  среднего (11 
класс) общего образования, достигшие высоких результатов в 
различных областях знаний, в общественной деятельности, в 
творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. 

3.2. Выдвижение кандидатов для участия в районном конкурсе на 
соискание гранта «Одаренные дети и подростки» осуществляется 



педагогическими коллективами образовательных организаций 
Сладковского муниципального района. 

3.3. В каждой возрастной группе предусмотрена следующая структура 
гранта:  
-  «Абсолютный победитель конкурса грантовой поддержки одаренных 
детей и подростков Сладковского муниципального района»; 
- «Победитель конкурса грантовой поддержки одаренных детей и 
подростков Сладковского муниципального района (1 место)»; 
- «Призер конкурса грантовой поддержки одаренных детей и 
подростков Сладковского муниципального района (2 место)»; 
- «Призер конкурса грантовой поддержки одаренных детей и 
подростков Сладковского муниципального района (3 место)». 

Абсолютный победитель конкурса грантовой поддержки одаренных 
детей и подростков в каждой возрастной группе - дошкольник либо 
школьник, набравший наибольшее количество баллов при условии 
демонстрации достижений в максимально возможных видах 
деятельности, то есть показавший разносторонние способности и 
интересы. 

3.4. Общеобразовательное учреждение представляет на конкурс пакеты 
документов на участников конкурса (соискателей гранта) по количеству 
выпускных классов (групп ДОУ). 

 
IV. Порядок представления документов 

 
4.1. Документы на участников конкурса (соискателей гранта) из числа 

дошкольников (выпускников ДОУ) и младших школьников (4 классы) 
представляются для рассмотрения рабочей группой при 
администрации Сладковского муниципального района  до 20 мая 
текущего учебного года, на обучающихся из числа выпускников 
основной (9 класс) и средней (11 класс) школы - до 15 июня текущего 
учебного года. 

4.2. Пакет документов, представленных на рассмотрение рабочей группы, 
включает в себя: 

- заявку на соискание гранта (приложение №1); 
- анкету  участника конкурса (приложение №2); 
- рейтинговые оценки деятельности с оригиналами подтверждающих 
документов (Почетные грамоты, Дипломы, Благодарственные письма, 
Приказы и пр.); 
- краткую характеристику участника конкурса (соискателя гранта). 

4.3. Материалы, представленные для рассмотрения, за исключением 
оригиналов грамот, благодарностей, иных поощрений, не 
возвращаются; оригиналы наград возвращаются в 
общеобразовательные учреждения после церемонии награждения.  

 
V. Подведение итогов 

 



5.1. Предварительный отбор документов для рассмотрения в 
муниципальной конкурсной комиссии осуществляют  рабочие группы, 
состав которых определяется  приказом отдела образования. 

5.2. Итоги конкурса  подводит муниципальная конкурсная комиссия по  
реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

5.3. Муниципальная  конкурсная комиссия осуществляет следующие 
функции: 

- анализ и экспертную оценку представленных документов, готовит 
экспертное заключение; 
- распределение призового фонда между победителями; 
- информирование участников об итогах конкурса; 
- подготовку материалов для публикаций по итогам конкурса. 
 

VI. Показатели и критерии оценки 
 

6.1. Конкурсная документация  должна соответствовать положению о 
конкурсе грантовой поддержки (наличие полного комплекта 
документов, соблюдение сроков представления документов на 
конкурс). 

6.2. Отбор претендентов на грантовую поддержку проводится по 
следующим критериям: 

№ п/п КРИТЕРИИ МАКСИМАЛЬНЫЙ 
БАЛЛ 

Подтверждающие 
документы 

1 Качество знаний  
обучающихся 

равен среднему 
баллу за ступень 
обучения 

ксерокопия страницы 
личного дела за 
предшествующие 
учебные годы на 
ступени обучения, 
ведомость, 
заверенная 
директором ОУ, за 
текущий учебный год 

2 Результативность 
участия 
обучающихся в  
предметных 
олимпиадах 
различных 
уровней   

участие в 
школьных, 
районных, 
областных, 
УРФО, 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях 
равно 1,2,3,4,5,6 
баллов 
соответственно; 
3 место – плюс 1 
балл к баллу 
участия; 
2 место - плюс 2 
балла к баллу 

оригиналы грамот, 
дипломов, 
сертификатов и др. 



участия; 
1 место - плюс 3 
балла к баллу 
участия 

3 Результативность 
участия в 
конкурсах 
проектных и 
исследовательских 
работ различных 
уровней   

участие в 
школьных, 
районных, 
областных, 
УРФО, 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях 
равно 1,2,3,4,5,6 
баллов 
соответственно; 
3 место – плюс 1 
балл к баллу 
участия; 
2 место - плюс 2 
балла к баллу 
участия; 
1 место - плюс 3 
балла к баллу 
участия 

оригиналы грамот, 
дипломов, 
сертификатов и др. 

4 Результативность 
участия в 
творческих 
конкурсах 
различных 
уровней 

участие в 
школьных, 
районных, 
областных, 
УРФО, 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях 
равно 1,2,3,4,5,6 
баллов 
соответственно; 
3 место – плюс 1 
балл к баллу 
участия; 
2 место - плюс 2 
балла к баллу 
участия; 
1 место - плюс 3 
балла к баллу 
участия 

оригиналы грамот, 
дипломов, 
сертификатов и др. 

5 Результативность 
участия в 
спортивных 
соревнованиях 

участие в 
школьных, 
районных, 
областных, 

оригиналы грамот, 
дипломов, 
сертификатов и др. 



различных 
уровней 

УРФО, 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях 
равно 1,2,3,4,5,6 
баллов 
соответственно; 
3 место – плюс 1 
балл к баллу 
участия; 
2 место - плюс 2 
балла к баллу 
участия; 
1 место - плюс 3 
балла к баллу 
участия 

6 Активная работа в 
органах 
ученического 
самоуправления 

до 5 баллов информация о работе 
в органах 
ученического 
самоуправления, 
поручениях, 
инициативах, 
результатах, 
заверенная 
директором ОУ, за 
учебные годы на 
ступени обучения 

7 Активное участие 
в работе детских 
общественных 
организаций 

до 5 баллов информация об 
участии в работе 
детских общественных 
организаций, 
поручениях, 
инициативах, 
результатах, 
заверенная 
директором ОУ, за 
учебные годы на 
ступени обучения 

8 Отсутствие 
правонарушений 

5 баллов  отражение в 
характеристике 

9 Высокая 
социальная 
активность 

до 5 баллов отражение в 
характеристике 

10 Стремление к 
здоровому образу 
жизни 

до 5 баллов отражение в 
характеристике 

 
VII. Порядок присуждения гранта 



 
7.1. Победителям конкурса присуждаются гранты: «Грант абсолютного 

победителя», «Грант 1-й степени», «Грант 2-й степени», «Грант 3-й 
степени».  

7.2. Абсолютные победители и победители конкурса награждаются 
Почетной грамотой Администрации Сладковского муниципального 
района и поощряются денежным вознаграждением в размере, 
определѐнном муниципальной конкурсной комиссией. 

7.3. Призѐры конкурса  отмечаются благодарственными письмами Главы 
Сладковского муниципального района и поощряются денежным 
вознаграждением в размере, определѐнном муниципальной 
конкурсной комиссией. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


