Управление образования администрации города Кудымкара
ПРИКАЗ
19.04.2022

№ 76 -ОД

«О проведении городского
праздника «Таланты года-2022»
В соответствии с программой «Образование в городе Кудымкаре», в целях
поддержки талантливых и одарённых детей, обучающихся образовательных учреждений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 30 апреля 2022 года городской праздник «Таланты года – 2022».
2. Утвердить прилагаемые:
- положение о празднике «Таланты года -2022»;
- положение о награждении знаком отличия «Таланты года» обучающихся
общеобразовательных организаций г. Кудымкара;
- план подготовки городского праздника «Таланты года – 2022»;
- состав оргкомитета по подготовке праздника «Таланты года -2022»;
- смету расходов на организацию и проведение праздника «Таланты года- 2022».
3. Руководителям образовательных учреждений в срок до 21.04.2021 предоставить в
МАУ ДО «ДЮЦ «Радуга» списки и фото победителей и призёров городских, краевых,
всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований и др. мероприятий, кандидатуры на
награждение «Родитель года» и «Педагог года».
4. Бухгалтерии управления образования обеспечить своевременное финансирование
расходов в соответствии со сметой расходов из средств муниципальной программы
«Образование в городе Кудымкаре» из мероприятия «Реализация мероприятий по
стимулированию педагогических работников, обучающихся и воспитанников
образовательных организаций по итогам мероприятий муниципального, краевого,
федерального и международного уровней интеллектуальной, спортивной и творческой
направленности для поддержки талантливой молодежи».
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования

О.М. Сазонова

Приложение № 1 к приказу
управления образования
от 19.04.2022 № 76-ОД
Положение
о городском празднике «Таланты года»
I.
Общие положения
Городской праздник «Таланты года» - это церемония награждения победителей
городских и победителей и призёров краевых, федеральных и международных олимпиад,
конкурсов, соревнований и других конкурсных мероприятий (далее – Праздник). Целью
проведения церемонии награждения является чествование обучающихся и воспитанников
муниципальных образовательных учреждений, достигших наиболее высокие результаты
в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности.
Основными задачами Праздника являются:
- стимулирование одаренных детей, достигших высокие результаты в различных областях
знаний, в общественной деятельности, в творческих конкурсах и спортивных
соревнованиях.
- поощрение творчески работающих педагогов;
- содействие повышению престижа и популяризации научных знаний;
- формирование позитивного образа педагога и обучающегося;
- актуализация самореализации школьников;
- выявление и поддержка инициативных родителей, оказывающих содействие развитию
образовательного учреждения.
Праздник проводится в последнюю субботу апреля текущего года. Организатором
Праздника является Управление образования администрации города Кудымкара (далее –
Управление). Финансирование мероприятия осуществляется за счёт средств
муниципальной программы «Образование в городе Кудымкаре».
II.
Участники Праздника
Отбор участников Праздника осуществляет организационный комитет Праздника,
утвержденный приказом Управления, на основании представления образовательного
учреждения. Рассматриваются достижения обучающихся в период с мая
предшествующего года по апрель текущего.
Участниками Праздника являются:
- педагоги, учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений;
- педагоги и воспитанники муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- педагоги и учащиеся муниципальных учреждений дополнительного образования, в
случае если они являются обучающимися муниципальных общеобразовательных
учреждений;
- родители обучающихся муниципальных образовательных учреждений.
III.
Организация и проведение праздника
Общее руководство Праздника осуществляет организационный комитет (далее Оргкомитет), Оргкомитет формируется из работников Управления, МАУДО «ДЮЦ
«Радуга» и представителей образовательных учреждений.
Оргкомитет:
- определяет форму, место и дату проведения Праздника;
- определяет, из числа заявленных образовательными учреждениями кандидатов,
список награждаемых Праздника по следующим номинациям, срок предоставления до 8
апреля:
- «Предметные олимпиады и конкурсы»;
- «Конкурсы исследовательских работ обучающихся»;

- «Творческие конкурсы»;
- «Спортивные соревнования».
Ежегодно, приказом Управления, утверждается перечень муниципальных
мероприятий, достижения в которых учитываются для определения номинантов
Праздника. При определении номинантов мероприятий краевого всероссийского и
международного уровней оргкомитет руководствуется приказами министерства
образования и науки, министерства физической культуры, спорта и туризма, министерства
культуры Пермского края, Российской Федерации. На празднике проходит церемония
награждения «Родитель года», «Педагог года» и вручение мантии обучающегося,
получившего звание «Ученик года».
IV.
Порядок выдвижения кандидатов на награждение
Кандидаты на награждение выдвигаются образовательными учреждениями по
следующим направлениям:
- обучающие, достигшие высоких результатов в различных областях знаний, в
общественной деятельности, в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях;
- педагоги, подготовившие наибольшее количество победителей и призёров
олимпиад, конкурсов, и др. мероприятий;
- родители, оказывающие содействие развитию образовательного школы;
Для определения кандидатов на чествование из числа обучающихся,
образовательные учреждения предоставляют в оргкомитет списки выдвигаемых в каждом
направлении, в соответствии с формой (приложение 1 к Положению) и приложенными
копиями документов, подтверждающих достижения обучающихся за период с мая
предыдущего года по апрель текущего.
V.
Порядок отбора претендентов на звание «Родитель года»
Звание «Родитель года» присуждается родителю учащегося общеобразовательного
учреждения за вклад содействие развитию образовательного школы. Учреждение вправе
выдвигать кандидатуру одного родителя учащегося, обучающихся с 1 по 11 класс.
Ходатайства о выдвижении кандидатур подаются в Оргкомитет в срок до 12 апреля
текущего года.
К ходатайству прилагается характеристика, включающая описание конкретных
заслуг родителя по следующим направлениям:
- за стремление и работу кандидата совместно с педагогическим коллективом
направленную на развитие школы и создание благоприятного климата для всех субъектов
образовательных отношений;
- систематическое участие кандидата в классных, общешкольных, городских
мероприятиях (с указанием мероприятий);
- успешность ребенка (успеваемость, результативность участия в мероприятиях);
- результативность участия кандидата в жизни школьного сообщества совместно
с ребенком (с указанием мероприятий);
- конструктивное взаимодействие кандидата с педагогическим коллективом,
администрацией школы;
- соблюдение ребенком норм жизни школьного сообщества.
- представление кандидатом образовательных и воспитательных идей в
родительской общественности.
Оргкомитет по представленным образовательными учреждениями материалам
определяет кандидата на звание «Родитель года». Выбор награждаемых определяется
простым большинством голосов членов Оргкомитета.
VI.
Порядок отбора претендентов на звание «Педагог года»
Звание «Педагог года» присуждается педагогическому работнику, подготовившему
наибольшее количество победителей и призёров олимпиад, конкурсов, и других

мероприятий. Кандидат на звание «Педагог года» определяется Оргкомитетом по
представленным образовательными учреждениями сведениям о претендентах на
награждение на городском празднике «Таланты года». Оргкомитет оставляет за собой
право запрашивать дополнительную информацию по уточнению достижений кандидатов
на награждение.
VII.

Заключительные положения

Все, утверждённые оргкомитетом номинанты, награждаются дипломами и знаком
отличия 1,2,3 степени. Финансирование осуществляется из средств программы
«Образование в городе Кудымкаре».

Приложение 1
к Положению о городском
празднике «Таланты года»
Сведения о претендентах
для награждение на городском празднике «Таланты года»
Образовательное учреждение: ______________________________________________________________________________________.
ФИО учащегося

Класс

Полное наименование
мероприятия (год участия)

1.
2.
3…

1.
2.
3…

Уровень
мероприятий
(подтверждается
копиями дипломов,
заверенными
директором ОУ)
Международный
Всероссийский
Региональный
(краевой)
Городской

Уровень заслуг
(призер, победитель)

Ф.И.О.
учителя, подготовившего
учащегося, должность

Приложение № 2 к приказу
управления образования
от 19.04.2022 № 76 -ОД
Положение
о награждении знаком отличия «Таланты года» обучающихся
Общеобразовательных организаций г. Кудымкара
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок выдвижения и отбора
кандидатов на получение знака отличия «Таланты года» (далее - знак отличия) из числа
обучающихся по основным общеобразовательным программам, адаптированным
основным общеобразовательным программам, программам дополнительного образования,
финансируемых за счет средств муниципального бюджета и расположенных на
территории города Кудымкара (далее по тексту - обучающиеся, образовательные
организации).
II. Условия награждения знаком отличия
2.1. Отбор кандидатов на получение знака отличия осуществляется по результатам
их деятельности и участия в мероприятиях за период: май прошлого года – апрель
текущего года.
2.2. Критерии отбора кандидатов на получение знака отличия определены в
приложении 1 к настоящему Положению.
2.3. Количество получателей знака отличия ежегодно устанавливается решением
муниципальной
комиссии и утверждается приказом управления образования
администрации города Кудымкара не позднее 15 апреля текущего года.
III. Порядок выдвижения и отбора кандидатов на получение знака отличия
3.1. В целях проведения отбора получателей знака отличия образовательные
организации представляют в муниципальную комиссию не позднее 8 апреля текущего
года следующие документы:
- портфолио кандидата (копии дипломов, мероприятий утвержденных приказами
Министерства Посвещения РФ, Министерства образования и науки Пермского края,
Управлением образования администрации города Кудымкара, подтверждающих звание
победителя, призера, лауреата, дипломанта краевых, всероссийских, окружных,
межрегиональных, международных конкурсных мероприятий, список публикаций с
приложением копий статей, копии документов, подтверждающих наличие грантов,
патентов, наличие званий и т.д.).
3.2. Муниципальная комиссия рассматривает документы каждого из обучающихся,
указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, поступившие из образовательных
организаций, производит отбор кандидатов посредством проверки представленных
документов на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим
Положением, в течение семи календарных дней.
3.3. По результатам ранжирования муниципальная комиссия определяет получателей
знака отличия 1 степени – всероссийский, международный уровень достижений, 2 степени
– краевой, региональный уровень достижений, 3 степени – муниципальный, окружной
уровень достижений, из числа обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, в организациях дополнительного образования Городского округа – города
Кудымкара.
3.4. Решение муниципальной комиссии о присуждении знака отличия оформляется
протоколом (далее - протокол муниципальной комиссии), который подписывается
председателем муниципальной комиссии не позднее 3 рабочих дней со дня заседания.

Приложение 1
к Положению о награждении
знака отличия «Таланты года»
Сведения о претендентах
на награждение знака отличия «ТАЛАНТЫ ГОДА»
Образовательное учреждение: ______________________________________________________________________________________.
ФИО учащегося

Класс

Полное наименование
мероприятия (год участия)

1.
2.
3…

1.
2.
3…

Уровень
мероприятий
(подтверждается
копиями дипломов,
заверенными
директором ОУ)
Международный
Всероссийский
Региональный
(краевой)
Городской

Уровень заслуг
(призер, победитель)

Ф.И.О.
учителя, подготовившего
учащегося, должность

Приложение 3 к приказу
управления образования
от 19.04.2022 № 76 - ОД
План
подготовки городского праздника «Таланты года – 2022»
№

Мероприятия

Предоставление заявки в КДЦ на проведение
праздника
2. Подготовка списков учащихся – призёров и
победителей олимпиад, конкурсов,
соревнований и педагогов, подготовивших их
3. Подготовка сценария праздника и оформление
сцены
4. Подготовка списка приглашённых и
пригласительных. Приглашение СМИ.
Распределение мест в зрительном зале
5. Подготовка материалов по кандидатам на
награждение «Родителя года», «Педагога года»
6. Подготовка материалов для размещения на
официальных сайтах управления образования и
образовательных учреждений
7. Определение кандидатов на вручение призов
«Родителя года», «Педагога года»
8. Подготовка сувениров и дипломов для
награждаемых
9. Приобретение канцтоваров, цветов
12. Проведение репетиций сценария в КДЦ
1.

Сроки
исполнения
до 20.04.2022

Ответственные
Радчук Е.А.

до 21.04.2022

Никитина Т.В.,
Бражкина Т.Т.

до 23.04.2022

Сазонова О.М.,
Бражкина Т.Т.
Бражкина Т.Т.

до 20.04.2022
до 21.04.2022
до 29.04.2022

Руководители
МОУ
Бражкина Т.Т.

до 25.04.2022

Оргкомитет

до 25.04.2022

Бражкина Т.Т.

до 30.04.2022
20-29.04.2022

Никитина Т.В.
Бражкина Т.Т.

Приложение 4 к приказу
управления образования
от 19.04.2022 № 76-ОД
Состав
оргкомитета по подготовке праздника
«Таланты года -2022»
Сазонова Оксана
Михайловна

-

заместитель начальника управления образования, председатель

Радчук Елена
Анатольевна

-

начальник отдела дошкольного, дополнительного образования
и воспитательной работы управления образования

Бражкина Татьяна
Тадеушевна

-

директор МАУ ДО «ДЮЦ «Радуга»

Отнова Марина
Геннадьевна

-

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 19»

