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приложение 1 
утверждено приказом Управления образования 

администрации МР «Койгородский» 

от 05.08.2015г №125 

 

Положение  

о порядке отбора кандидатов в состав делегации МО МР «Койгородский» для участия в 

общероссийской и республиканской новогодних ёлках 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок отбора кандидатов участия в 

общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце в составе 

делегации от Республики Коми и состава делегации МО МР «Койгородский» в 

Новогодней елке Главы Республики Коми. 

1.2. Участие в общероссийской и республиканской новогодних елках проводится с 

целью поощрения талантливых детей за достигнутые успехи в учебе, научной, 

творческой, спортивной и общественной деятельности. 

1.3. Организатором поездки делегации Республики Коми в общероссийской 

новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце является Министерство 

образования Республики Коми, организатором поездки делегации МО МР 

«Койгородский» в Новогодней елке Главы Республики Коми является Управление 

образования администрации МР «Койгородский». 

1.4. Отбор кандидатов производится в соответствии с критериями, указанными в 

Приложении к настоящему Положению. 

 

2. Порядок формирования делегации 

2.1. В состав делегации участия в общероссийской новогодней елке в 

Государственном Кремлевском Дворце отбираются дети в возрасте от 8 до 13 лет 

(включительно), в Новогодней елке Главы Республики Коми отбираются дети в возрасте 

от 7 до 12 лет. Все дети должны иметь I, II, III группу здоровья (приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2003г №621 «О комплексной оценке 

состояния здоровья детей»). 

2.2. Количественный состав делегаций определяется в соответствии с квотой, которая 

ежегодно устанавливается Министерством образования Республики Коми. 

2.3. Состав делегаций формируется из числа отличников учебы, победителей и 

призеров конкурсных мероприятий и спортивных соревнований. 

2.4. Не допускается повторное участие в общероссийской и республиканской 

новогодних ёлках одного и того же ребенка. 

2.5. С целью обеспечения открытости процедуры отбора кандидатов создается 

конкурсная комиссия. 

 

3. Перечень документов для участия  

3.1. Руководители образовательных организаций представляют: 

В сроки, установленные Министерством образования Республики Коми, следующие 

документы для участия в конкурсном отборе: 

      портфолио кандидата (перечень достижений – успехов в конкурсных мероприятиях): 

- ведомость успеваемости претендента за последние 2 учебных года, заверенная печатью 

и подписью руководителя образовательной организации; 

- характеристика – представление, выданная администрацией образовательной 

организации, с указанием достижений за последние два года; 

- ксерокопии грамот, дипломов и иных документов, удостоверяющих результативность 

образовательной деятельности кандидата по итогам участия в школьных, районных, 

республиканских, межрегиональных олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

соревнованиях и т.д. 



 

При прохождении отбора представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении или копия паспорта ребенка; 

- сведения о месте жительства родителей и их контактные телефоны с кодом 

города/района; 

- копия медицинского полиса ребенка; 

- медицинское заключение о состоянии ребенка с указанием группы здоровья, 

заверенное за 3 дня до отъезда подписью руководителя и печатью лечебного учреждения 

(включая сведения о перенесенных детских инфекциях и заболеваниях, 

профилактических прививках с указанием даты и серии вакцин); 

- справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, выданная не ранее, чем 

за 3 дня до отъезда. 

 

4. Порядок проведения  отбора кандидатов 

4.1. Прием и рассмотрение документов возлагается на конкурсную комиссию по 

отбору кандидатов, созданную и утвержденную приказом Управления образования 

администрации МР «Койгородский». 

4.2. Конкурсные документы претендентов регистрируются в день их подачи в 

конкурсную комиссию. Документы позже установленного срока не принимаются. 

4.3. Конкурсная комиссия осуществляет экспертизу представленных документов по 

критериям отбора (приложение). 

4.4. На проведение экспертизы конкурсных документов, принятие решения по 

формированию делегации,  отводится не более 5 рабочих дней с момента окончания 

срока их представления в конкурсную комиссию. 

4.5. На основании результатов проведенной экспертизы деятельности кандидатов по 

критериям отбора конкурсная комиссия формирует рейтинг участников конкурсного 

отбора. При равенстве набранных баллов победитель определяется путем открытого 

голосования членов конкурсной комиссии.  

4.6. На основании рейтинга участников конкурсного отбора конкурсная комиссия 

определяет членов делегации обучающихся МО МР «Койгородский» в Новогодней елке 

Главы Республики Коми и кандидата в составе делегации от Республики Коми в 

общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце.  

4.7. Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании 

комиссии присутствует не менее 2\3 ее членов. Решение комиссии оформляется 

протоколом. Протокол заседания подписывается председателем комиссии и всеми 

членами комиссии. Решение конкурсной комиссии утверждается приказом Управления 

образования администрации МР «Койгородский» и размещается на официальном сайте 

Управления образования в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

Критерии отбора обучающихся  
№ Критерии отбора показатели Количество баллов 

за победу в 

мероприятии  

(1 место, гран-

при, диплом 1 

степени) 

за призовое 

место 

 (2-3 место) 

за участие в 

мероприятии 

(диплом 

участника) 

1 Результативность 

участия в олимпиадах и 

иных конкурсных 

мероприятиях 

Мероприятия 

школьного уровня 

5 - - 

Мероприятия 

муниципального 

уровня 

10 5 1 

Мероприятия 

регионального 

(межрегионального) 

уровня 

15 10 2 

Мероприятия 

всероссийского 

уровня 

20 15 3 

Мероприятия 

международного 

уровня 

25 20 3 

2 Признание достижений 

претендентов 

Наличие наград 

(почетных грамот, 

благодарственных 

писем органов 

исполнительной и 

законодательной 

власти, органов 

местного 

самоуправления) 

Муниципальный уровень – 1 балл 

Республиканский уровень – 2 балла 

Всероссийский, международный – 3 балла 

3 успеваемость Средний балл 

успеваемости 

Средний балл успеваемости:  

от 4,2 до 4,5 – 10 баллов 

от 4,5 до 5,0 – 15 баллов 

5,0 – 20 баллов 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 



 

 

приложение 2 

утверждено приказом Управления образования 

администрации МР «Койгородский» 

от 05.08.2015г №125 

 

 

Состав конкурсной комиссии  

по отбору кандидатов в состав делегации МО МР «Койгородский» для 

участия в общероссийской и республиканской новогодних елках 

 
Председатель 

Комиссии 
Василевская Алена Анатольевна,  

Заместитель руководителя АМР «Койгородский» - начальник 

Управления образования 
Заместитель 

председателя 

Комиссии 

Лодыгина Марина Яновна,  

Заместитель начальника Управления образования АМР 

«Койгородский» 
Секретарь 

Комиссии 
Жукова Ирина Васильевна,  

методист Управления образования АМР «Койгородский» 
Члены 

Комиссии: 
Данилова Юлия Александровна, 

корреспондент редакции газеты «Новая жизнь» (по согласованию) 

Бурылов Олег Александрович,  

начальник Управления культуры, физической культуры и спорта 

АМР «Койгородский» (по согласованию) 

Новоселова Эльвира Петровна, старший эксперт Койгородского 

филиала общественной приемной Главы Республики Коми (по 

согласованию) 
 


