1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цели и порядок проведения комплекса
мероприятий для отбора представителей Голышмановского городского округа для
участия в новогодней елке для одаренных детей Тюменской области «Губернаторская
елка» (далее – «Губернаторская елка»).
2. ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Целью мероприятия является: поощрение и стимулирование талантливых,
одаренных детей и подростков Голышмановского городского округа – участников
«Губернаторская елка» - к развитию творческого, интеллектуального, спортивного
потенциала.
3. ОГРАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
4.1. МАУ ДО «Голышмановский МЦ» организует информационную кампанию
мероприятия; осуществляет прием и обработку заявок от образовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования; формирует заявку по участию
представителей Голышмановского городского округа.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
4.1. В мероприятии принимают участие дети и подростки в возрасте 10-15 лет:
 Участники региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской
области;
 Победители и призеры международных, всероссийских, областных, окружных и
школьных предметных олимпиад; научных, технических, творческих конкурсов;
выставок и фестивалей; спортивных соревнований;
 Результативные лидеры детских и молодежных общественных объединений;
 Лидеры добровольческого движения.
4.2. Участниками Губернаторской ёлки могут быть дети и подростки, ранее не
принимающие участие в Губернаторской ёлке.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК В КОМИССИЮ
5.1. Квота на участие представителей Голышмановского городского округа в
«Губернаторской елке» устанавливается в соответствии с положением «О
проведении новогодней елки для одаренных детей Тюменской области
«Губернаторская елка».
5.2. В образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования на
управленческом или педагогическом совете рассматриваются кандидатуры
представителей для участия в «Губернаторской елке», согласно Правилам
формирования делегации детей, на Губернаторскую елку» (Приложение № 3).
Данное положение, протокол заседания совета в обязательном порядке
публикуется на официальном сайте учреждения.
5.3. Образовательные учреждения в срок до 29 ноября текущего года передают
протокол заседания, общую заявку (Приложение №1), заявку на каждого кандидата
(Приложение №2), пакет документов (согласно п. 5.6.) в комитет образования
Администрации Голышмановского городского округа.
5.4. Учреждения дополнительного образования в срок до 29 ноября текущего года
передают протокол заседания, общую заявку (Приложение №1), заявку на каждого
кандидата (Приложение №2), пакет документов (согласно п. 5.6.) в комитет по

спорту, молодежной политике и культуре Администрации Голышмановского
городского округа.
5.5. Комитет образования Голышмановского городского округа, комитет по спорту,
молодежной политике и культуре Администрации Голышмановского городского
округа в срок до 01 декабря текущего года предоставляет в комиссию по
формированию делегации Голышмановского городского округа на участие в
Новогодней елке для одаренных детей Тюменской области «Губернаторская елка»
заявку (Приложение №1), пакет документов (согласно п. 5.6.).
5.6. В пакет документов входят: согласие на обработку персональных данных
(Приложение № 5), согласие на информированное добровольное согласие на
медицинское вмешательство (Приложение № 4), ведомость успеваемости
претендента, заверенная печатью и подписью руководителя образовательного
учреждения; ксерокопии грамот (заявленных в заявке), характеристика, заверенная
руководителем образовательной организации на каждого участника.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие «____» __________ _______г. в Новогодней елке для одаренных детей
Тюменской области «Губернаторская елка»

№

ФИО
участника
(полностью)

1

Иванов Иван
Иванович

направить до 1 декабря 20___ г.
Достижения (год, полное
Дата
Место учебы
название конкурсов,
рождения
соревнований, олимпиад и
занятое место)
01.01.2010 г.
МАУ ДО
2020 г. Конкурс народного
«Голышмановский танца «Таланты
МЦ»
Тюменского края», диплом
лауреата 3 степени.
2020 г. V региональный
слет РДШ, сертификат
участника.
10 наиболее значимых!!!

Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе участников Новогодней елке для одаренных детей
Тюменской области «Губернаторская елка»
__________________________________________ (направляющая организация)
1. ФИО ________________________________________
2. Дата рождения: ________________
3. Адрес проживания: ___________________________________________
4. Контактная информация (номер телефона, электронная почта)
___________________________________________________________________
5. ФИО родителей/законных представителей
___________________________________________________________________
6. Контактная информация родителей/законных представителей (номер
телефона, электронная почта)__________________________________________

Должность
ФИО

МП

Подпись

Приложение № 3
Правила
формирования делегации детей на Новогоднюю елку для одаренных детей
Тюменской области «Губернаторская елка»
1. Состав делегации формируется из отличников учебы, победителей и призеров
конкурсов и олимпиад в системе общего и дополнительного образования, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников детских домов
и школ интернатов, детей из социально незащищенных семей, детей сотрудников,
погибших при исполнении служебного долга, и сотрудников, находящихся в
«горячих» точках.
2.Кандидатуры
представителей
для
участия
в
«Губернаторской
елке»
рассматриваются в соответствии с критериями:
2.1. Учебная деятельность:
 средний балл по успеваемости не менее 4.5. балла, подтвержденный
ведомостью успеваемости претендента, заверенная печатью и подписью
руководителя образовательного учреждения по месту учебы претендента.
2.2. Внеурочная деятельность:
 призовые места претендента в течении 2-х последних лет в очных конкурсных
мероприятиях (конференциях, олимпиадах и т.д.) на международном,
всероссийском и региональных уровнях, подтвержденные ксерокопиями
дипломов и грамот;
 активное участие претендента в общественной (добровольческой, творческой,
спортивной и т.д.) жизни округа (для детей сирот – образовательной
организации), подтвержденное характеристикой, заверенной руководителем
образовательной организации.
 документы, подтверждающие социальный статус ребенка.
2.3. Участник региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской
области.
3. Управленческий или педагогический совет рассматривает кандидатуры
представителей для участия в «Губернаторской елке» и выносит решение.
4. Решение оформляется протоколом, который размещается на официальном сайте
организации.
5. Протокол заседания о включении претендента направляется вместе с заявкой
(Образовательные
учреждения
в
комитет
образования;
учреждения
дополнительного образования в комитет по спорту, молодежной политике и
культуре).
6. Делегация формируется из детей 1-3 групп здоровья (Приказ МЗ РФ от 30 декабря
2003 г. № 621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей»).
7. Направление детей организуется с учетом требований приказа Минздрава России
от 09.06.2015 г. № 329н «О внесении изменения в порядок оказания медицинской
помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 16 апреля 2012 г. № 363н», не имеющих медицинских противопоказаний.
8. Претендент должен иметь следующие профилактические прививки (вакцинация
против сезонного гриппа, последняя ревакцинация АДСМ, полиомиелита,
эпидемического паротита, кори, краснухи, вирусного гепатита В, реакция Манту).

Приложение № 4

Приложение № 5

