
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПРИКАЗ

От «29» марта 2018 г.
№ 57

«Об утверждении Положения по отбору обучающихся 
для участия в образовательно-оздоровительной смене 
для одаренных детей «Поколение Z» 
в МАУ СОЦ «Солнечный»»

С целью реализации Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской 
Федерации 03.04.2012г. № Ир-827, на основании Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012г., Стратегии 
развития воспитания в Свердловской области до 2025 года, утвержденной 
Постановлением Правительства Свердловской области от 08.12.2017г. №900- 
ПП, комплексной программы «Уральская инженерная школа», утвержденной 
Постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016г. №127- 
ПП, Приказа Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 26 сентября 2014г. №224-д "Об утверждении 
регионального Комплекса мер, направленного на выявление и поддержку 
одаренных детей и молодежи в Свердловской области на 2014 - 2018 годы", в 
соответствии с муниципальным Комплексом мер, направленным на 
выявление и поддержку одаренных детей в городском округе Красноуральск 
на 2015-2018 годы, с целью создания развивающего образовательного 
пространства в условиях летней профильной смены

Приказываю:

1. Утвердить Положение по отбору обучающихся для участия в
образовательно-оздоровительной смене для одаренных детей
«Поколение Z» в МАУ СОЦ «Солнечный» (Приложение №1).

2. Утвердить состав оргкомитета по отбору обучающихся для участия в
образовательно-оздоровительной смене для одаренных детей
«Поколение Z» в МАУ СОЦ «Солнечный» (Приложение №2).

3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте
Муниципального казенного учреждения «Управление образования 
городского округа Красноуральск».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» М.А.Васильева



Приложение №1 
к приказу МКУ «горУО» 

№57 от «29» марта, 2018г. 
«Об утверждении Положения 

по отбору и направлению обучающихся 
для участия в образовательно-оздоровительной 

смене для одаренных детей «Поколение Z» 
в МАУ СОЦ «Солнечный»

Положение
по отбору обучающихся для участия в образовательно-оздоровительной смене 

для одаренных детей «Поколение Z» в МАУ СОЦ «Солнечный»

1. Общие положения

1.1. Отбор обучающихся для участия в образовательно-оздоровительной смене для 
одаренных детей «Поколение Z» в МАУ СОЦ «Солнечный» (далее - Отбор) осуществляется 
с целью поддержки одаренных обучающихся муниципальных образовательных организаций, 
поощрения за достижение высоких показателей в олимпиадах, научно-исследовательских 
конкурсах, творческих конкурсах научно-технического характера.

1.2. Отбор осуществляется среди обучающихся 7-8 классов, 9 классов, выпускники 
которых пойдут в 10 класс, 10 классов муниципальных общеобразовательных организаций:

- имеющих высокий рейтинг успешности по результатам 1,2,3  четверти 2018 года;
- победителей и призеров олимпиад, конкурсов, состязаний различных уровней в

следующих направлениях: физика, математика, информатика, химия, биология,
иностранный язык (английский язык), робототехника, авиамоделирование.

1.3. Образовательно-оздоровительная смена для одаренных детей «Поколение Z» 
проводится в МАУ СОЦ «Солнечный» в период с 15 июля по 07 августа 2018г.

2. Порядок Отбора

2 .1 . Отбор осуществляется в следующем порядке:
В срок до 30 апреля текущего учебного года в Управление образования 

предоставляется заявление (Приложение 1), заверенный руководителем 
общеобразовательной организации список презентационных материалов (Приложение 2) и 
портфолио участника в бумажном виде (далее - Материалы).

Материалы, поданные после указанной даты, не рассматриваются.
Оргкомитет формирует комиссию по рассмотрению Материалов.
Комиссия утверждается приказом Управления образования не позднее 30 апреля.
Комиссия:
- оценивает портфолио обучающихся в соответствии с критериями (Приложение 3);
- несет ответственность за объективность и качество оценки портфолио;
- составляет рейтинговую таблицу, в соответствии с которой производится Отбор.
Не позднее 15 мая формируется список участников образовательно-оздоровительной



смены для одаренных детей «Поколение Z» (верхние позиции рейтинговой таблицы в 
соответствии с количеством мест по каждому из направлений), который утверждается 
приказом Управления образования.

Комиссия вправе рассмотреть дополнительные ходатайства и принять
дополнительные решения.

Список участников образовательно-оздоровительной смены для одаренных детей 
«Поколение Z» публикуется на официальном сайте МАУ СОЦ «Солнечный» и направляется 
в общеобразовательные учреждения.

2 .2 . Портфолио участника включает:
• заявление в МАУ СОЦ «Солнечный» с выбором направления: из указанных в 

п. 1.2 настоящего Положения (Приложение 1);
• справку об успеваемости по итогам учебных четвертей (1, 2, 3) текущего 

учебного года, заверенную директором общеобразовательного учреждения;
• презентационные материалы (дипломы, грамоты и др. документы),

подтверждающие образовательные достижения участника с перечнем
достижений в 2017, 2018 году по направлениям, указанным в п. 1.2 настоящего
Положения (Приложение 3);

• ходатайство руководителя образовательной организации.



Приложение 1 

Начальнику МКУ «горУО»

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

проживающего________________________________

(адрес места жительства, телефон)

(место работы, должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить санаторно-оздоровительную путевку

(фамилия, имя ребенка; полная дата рождения)

в МАУ СОЦ «Солнечный» на периоде 15.07.2018 г. по 07.08.2018 г. 
(образовательно-оздоровительная смена для одаренных детей «Поколение Z»), 
направление:_______________________________________________ .

1. Являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка (то есть совокупный доход семьи 
ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области): Да/Нет (нужное 
подчеркнуть).

2. Являюсь получателем денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством, или в приемной семье : Да/Нет (нужное подчеркнуть).

3. Являюсь получателем ежемесячного пособия как многодетная семья: Да/Нет (нужное 
подчеркнуть).

4. Являюсь получателем пенсии по случаю потери кормильца: Да/Нет (нужное подчеркнуть).
5. Являюсь получателем пособия по безработице: Да/Нет (нужное подчеркнуть).
6. Являюсь работником государственного или муниципального учреждения: Да/Нет (нужное 

подчеркнуть).

Я,

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по технологиям 
обработки документов, существующим в органах социальной защиты населения, с целью 
оказания мер социальной поддержки по отдыху и оздоровлению в следующем объеме: 1) 
фамилия, имя, отчество; 2) дата рождения; 3) адрес места жительства; 4) информация о 
назначенных и выплаченных суммах пособий (компенсаций).
согласен / не согласен (нужное подчеркнуть) на размещение на официальном сайте http://snnny- 
krur.nethouse.ru фотографий и видеосюжетов с участием моего ребёнка в игровых и режимных 
моментах во время нахождения детей на мероприятиях.

«____»____________, 2018 г.

(.подпись родителя/законного представителя)

http://snnny-


Презентационные материалы обучающегося

Приложение 2

(фамилия, имя, отчество)

(образовательное учреждение, класс)

Результаты участия обучающегося в интеллектуальных конкурсах, научно-практических 
конференциях, олимпиадах и др. в 2017, 2018 году (направление: физика, математика, 
информатика, химия, биология, иностранный язык (английский язык), робототехника, 
авиамоделирование),

№
п/п

Полное 
название мероприятия

Форма
участия

(очно/заочно)

Уровень
(городской,

региональный,
всероссийский)

Результат
участия

Подпись участника______________  Заверяю:
Директор общеобразовательного учреждения

Дата «____ »



Приложение 3

Критерии оценки портфолио обучающегося на участие 
в образовательно-оздоровительной смене для одаренных детей «Поколение Z»* 
1.

Уровень представительства достижений обучающегося (кроме участия в 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников) в 2017, 2018 гг.:

Муниципальный 1 место -  3 балла;
2 место -  2 балла;
3 место -  1 балл; 

участие -  0,5 балла.
Очное участие Заочное участие

Региональный 1 место -  5 баллов;
2 место -  4 балла;
3 место -  3 балла; 
участие -  2 балла.

1 место -  1 балл;
2 место -  0,5 балла;
3 место -  0,5 балла.

Всероссийский 1 Место -  7 баллов;
2 место -  6 баллов;
3 место -  5 баллов; 
участие -  4 балла.

Международный 1 место -  9 баллов;
2 место -  8 баллов;
3 место -  7 баллов; 
участие -  6 баллов.

2.
Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников

1 место -  3 балла;
2 место -  2 балла;
3 место -  1 балл.

Баллы за участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
каждому предмету вычисляются по формуле:

А -  сумма набранных баллов участника;
В -  максимально возможное количество баллов по конкретному предмету;
X -  балл за участие (доля).

Например, в случае участия обучающегося в муниципальном этапе олимпиады по 
математике, где максимально возможное количество баллов -  42, при набранной 
сумме баллов -  19, участник получает 0,45 балла.

3.
Средний балл за успеваемость по итогам 1, 2, 3 четвертей текущего учебного года. 

*  Учитывается только индивидуальное участие.



Приложение №2 
к приказу МКУ «горУО» 

№57 от «29» марта, 2018г. 
«Об утверждении Положения 

по отбору и направлению обучающихся 
для участия в образовательно-оздоровительной 

смене для одаренных детей «Поколение Z» 
в МАУ СОЦ «Солнечный»

Организационный комитет 
по отбору обучающихся для участия в образовательно-оздоровительной смене 

для одаренных детей «Поколение Z» в МАУ СОЦ «Солнечный»

№ ФИО Должность

1
Васильева 
Мария Анатольевна

Начальник МКУ « Управление образования 
городского округа Красноуральск», 
председатель Оргкомитета

2
Бусыгина
Алина Александровна

Специалист МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», 
секретарь Оргкомитета

3
Абраимова
Екатерина Владимировна

Специалист МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск»

4
Г орохова
Марина Александровна

Специалист МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск»

5
Екимова
Тамара Александровна

Специалист МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск»

6
Богданова
Надежда Васильевна

Директор МАУ СОЦ «Солнечный»

7
Хоменкова
Наталья Александровна

Председатель городской профсоюзной 
организации работников образования


