
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 29.10.2020 г. № 403 

г. Ревда 

 

 

О присуждении премий управления образования в 2020 году обучающимся  

муниципальных образовательных учреждений городского округа Ревда 

 

  В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы 

образования в городском округе Ревда до 2020 года», утвержденной 

постановлением администрации городского округа Ревда от 17.12.2013 г. № 4594, 

с изменениями от 30.06.2020 г. № 1176, приложением к Подпрограмме № 5 

«Одаренные дети 2014- 2020», в целях создания условий для развития творческого 

и интеллектуального потенциала одаренных детей, поддержки их 

добровольческой, волонтерской активности в рамках муниципальных 

образовательных событий 

 

1. Утвердить Порядок организации и проведения конкурса на 

присуждение премии управления образования в 2020 году обучающимся 

муниципальных образовательных учреждений общего и дополнительного 

образования городского округа Ревда, достигшим особых успехов в социально 

значимой деятельности на территории городского округа Ревда (далее – 

Порядок). 

2.  Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии по 

присуждению премии управления образования в 2020 году: 

1) И.В. Злобина заместитель начальника управления образования 

городского округа Ревда, председатель комиссии; 

2) В.В. Новгородова директор МКУ «Центр развития образования»; 

3) И.И. Кочкина руководитель С(Н)П «Муниципальный центр детской 

одаренности» МАУ ДО «ЦДО»; 

4) А.В. Короткова педагог-организатор С(Н)П «Муниципальный центр 

детской одаренности» МАУ ДО «ЦДО»; 

5) В.А. Кочкина специалист по организации работы детских коллективов 

С(Н)П «Муниципальный центр детской одаренности» МАУ ДО «ЦДО». 

3. Руководителям образовательных учреждений общего и дополнительного 

образования обеспечить участие обучающихся в конкурсе на присуждение 

премии управления образования в 2020 году и направить пакет документов в 

соответствии  Порядком в срок до 01 декабря 2020 года в С(Н)П 

«Муниципальный центр детской одаренности» МАУ ДО «ЦДО» (А.В. 

Коротковой) на электронный адрес mcdo20@mail.ru.  

mailto:mcdo20@mail.ru


4. Муниципальной конкурсной комиссии осуществить отбор кандидатов на 

присуждение премии управления образования в 2020 году в соответствии с 

Порядком в срок до 11 декабря 2020 года. 

5. Руководителю С(Н)П «Муниципальный центр детской одаренности» 

МАУ ДО «ЦДО» (И.И. Кочкина) организовать церемонию награждения 

победителей конкурса на присуждение премии управления образования в 2020 

году обучающимся муниципальных образовательных учреждений общего и 

дополнительного образования городского округа Ревда, достигшим особых 

успехов в социально значимой деятельности на территории городского округа 

Ревда в срок до 25 декабря 2020 года.  

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования  

городского округа Ревда                                                          Т.В. Мещерских  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.И. Кочкина 

3-44-85 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Приложение №1 

к распоряжению 

управления образования 

городского округа Ревда 

от 29.10.2020 г. № 403 

 
Порядок 

организации и проведения конкурса на присуждение премии управления 

образования в 2020 году обучающимся муниципальных образовательных 

учреждений общего и дополнительного образования  

городского округа Ревда, достигшим особых успехов в социально значимой 

деятельности на территории городского округа Ревда 
  

1. Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок определяет условия присуждения премий 

управления образования обучающимся муниципальных образовательных 

учреждений общего и дополнительного образования городского округа Ревда, 

достигшим особых успехов в социально значимой деятельности на территории 

городского округа Ревда (далее - Порядок). 

1.2.  Конкурс на присуждение премии управления образования в 2020 году 

(далее - Премия) направлен на поддержку лидерского и творческого потенциала 

детей, повышение роли общественных объединений, привлечение детей к 

участию в социально значимых проектах и волонтерском движении на 

территории городского округа Ревда. 

1.3.  Премия учреждена управлением образования городского округа Ревда. 

1.4.  Премия присуждается индивидуальным соискателям. 

 

2. Условия и порядок присуждения премии управления образования 

2.1.  В Конкурсе на присуждение премии управления образования в 2020 году 

могут принять участие обучающиеся 9-11 классов муниципальных 

образовательных учреждений общего и дополнительного образования 

городского округа Ревда - лидеры и активисты общественных объединений, 

участники социальных проектов, добровольцы (волонтеры), победители и 

участники всероссийских и международных конкурсных мероприятий, 

победители муниципальных, региональных (межрегиональных) конкурсов, 

имеющих социальную значимость. 

2.2.  Участник конкурса должен являться членом общероссийской 

общественной государственной детско-юношеской организации - «Российское 

движение школьников». 

2.3.  Для участия в конкурсном отборе на присуждение премии управления 

образования муниципальные образовательные учреждения общего и 

дополнительного образования городского округа Ревда (заявители) в срок до 01 

декабря 2020 года представляют в С(Н)П «Муниципальный центр детской 

одаренности» МАУ ДО «ЦДО» (А.В. Коротковой) на электронный адрес 



mcdo20@mail.ru следующие документы на соискателя: 

− заявка от образовательной организации по форме (Приложение 1); 

− портфолио соискателя, включающее копии грамот, дипломов, 

подтверждающих результативность участия успехов в социально значимой 

деятельности; 

− ходатайство руководителя образовательного учреждения, общественной 

организации о присуждении премии соискателю; 

− отзывы образовательного сообщества о достижениях соискателя.  

2.4.  Премия присуждается по итогам работы муниципальной конкурсной 

комиссии, состав которой утверждается распоряжением управления образования. 

2.5.  Муниципальная конкурсная комиссия имеет право отказать заявителю в 

приеме документов на соискателя в случаях, если: 

− представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 2.3. настоящего 

Порядка; 

− документы содержат недостоверную информацию; 

− нарушены сроки подачи документов на соискателя. 

 

3.  Оценивание конкурсных материалов 

3.1.  Муниципальная конкурсная комиссия проводит экспертизу материалов, 

представляет список победителей конкурса на утверждение распоряжением 

управления образования, информирует победителей об итогах проведения 

конкурса. 

3.2. Конкурсные материалы оцениваются в соответствие с требованиями 

настоящего Порядка по показателям: 

− актуальность и социальная значимость деятельности соискателя; 

− активное участие в жизни общественного объединения, добровольчестве; 

− участие и победы в международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных конкурсных мероприятиях; 

− инициативность соискателя в развитии образовательного учреждения, 

общественной организации. 

3.3.  Муниципальная конкурсная комиссия формирует рейтинг соискателей и 

определяет победителей премии управления образования по наибольшей сумме 

набранных баллов на основании результатов экспертизы представленных 

материалов. 

3.4.  При равной сумме набранных баллов победители определяются путем 

голосования членов муниципальной конкурсной комиссии. Председатель 

конкурсной комиссии имеет право решающего голоса. 

3.5.  Решение муниципальной конкурсной комиссии оформляется протоколом и 

размещается на сайте С(Н)П «Муниципальный центр детской одаренности» МАУ 

ДО «ЦДО». 

 

4.  Награждение победителей 

4.1.  Победители Премии награждаются дипломами и премиями управления 
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образования. 

4.2.  Финансирование Премии осуществляется за счёт средств местного 

бюджета. 

4.3.  Управление образования оставляет за собой право определять количество 

и размер премий по результатам работы муниципальной конкурсной комиссии.



                                                                                                         Приложение 1      
 

Заявка 

на участие в конкурсном отборе на присуждение премии управления 

образования в 2020 году обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений общего и дополнительного образования  

городского округа Ревда, достигшим особых успехов  

в социально значимой деятельности 

 

 

 

Ф.И.О. соискателя 

(полностью) 

Образовательное 

учреждение, класс 

Статус участника 

конкурса в 

общественном 

объединении 

Контакты 

соискателя 

    

 

 

Дата  

 

 

Руководитель образовательного учреждения/  

общественной организации   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


