
 Приложение 2 к указу 

Губернатора Орловской области 

         от 3 апреля 2012 г. № 103 
 

                  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсном отборе талантливой молодёжи  

Орловской области 

 

1. Общие положения 

 

         1.1. Конкурсный отбор талантливой молодежи Орловской области 

(далее – конкурсный отбор) проводится Департаментом образования, 

молодежной политики и спорта Орловской области в целях выявления  

и поддержки талантливой молодежи в Орловской области,  привлечения 

общественного внимания к проблемам развития творческого  

и интеллектуального потенциала общества. Департамент образования, 

молодежной политики и спорта Орловской области обеспечивает 

необходимое организационное, экспертное и информационное 

сопровождение конкурсного отбора. 

1.2. Ежегодно учреждается 12 денежных поощрений Губернатора 

Орловской области по 20 тысяч рублей каждое для талантливой молодежи. 

1.3. Денежное поощрение Губернатора Орловской области 

предоставляется талантливым молодым людям, достигшим значительных 

результатов в науке, образовании, искусстве, спорте, то есть победителям 

различных  конкурсов, соревнований, олимпиад (муниципального  

и/или регионального уровня).   Возраст участников конкурсного отбора  

от 14 до 25 лет. 

1.4. Объявление о проведении конкурсного отбора в соответствии  

со статьей 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации публикуется в 

газете «Орловская правда», в сети Интернет в государственной 

специализированной информационной системе «Портал Орловской области – 

публичный информационный центр» (далее также – Портал Орловской 

области) не позднее 15 июня текущего года. 

 

2. Порядок выдвижения кандидатов на участие  

в конкурсном отборе и проведения конкурсного отбора 

 

         2.1. Выдвижение  претендентов производится  с их согласия органами 

местного самоуправления, администрациями учреждений (организаций), 

органами самоуправления образовательных учреждений, профсоюзными  

и другими общественными организациями, иными заинтересованными 

организациями.  

         2.2. Претендент (родитель или законный представитель –  

для несовершеннолетних) в срок с 15 по 30 июля представляет в конкурсную 
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комиссию по реализации конкурсных отборов лучших учителей и иных 

педагогических работников образовательных учреждений и талантливой 

молодежи Орловской области (далее – конкурсная комиссия) в полном 

объеме следующий пакет документов: 

   1) личное заявление об участии в конкурсе;  

   2) отзывы педагогов, наставников и других заинтересованных лиц  

о творческих достижениях претендента; 

 3) представление (органов местного самоуправления, администраций 

учреждений (организаций), органов самоуправления образовательных 

учреждений, профсоюзных и других общественных организаций, иных 

заинтересованных организаций); 

 4) копию положения о мероприятии, победитель которого выдвинут  

на присуждение денежного поощрения Губернатора Орловской области; 

    5)  приказ организатора об итогах конкурсного мероприятия; 

    6)  копию протокола жюри (судейской коллегии); 

    7) копию паспорта кандидата (1-я и 2-я страницы, страница  

с регистрацией; 

    8) справку с места учебы или работы с характеристикой; 

    9) аналитическую справку о деятельности претендента в рамках 

номинации, заверенную руководителем учреждения или организации; 

    10) портфолио (ксерокопии свидетельств, дипломов, грамот и других 

документов, удостоверяющих его достижения, авторство, заверенных 

руководителем учреждения или организации, где учится или работает 

претендент с соответствующими копиями приказов и протоколов); 

    11) эссе на тему «Моя гражданская позиция». 

2.3. Документы регистрируются  секретарем конкурсной комиссии  

в журнале регистрации в день поступления. 

        2.4. Конкурсный отбор талантливой молодежи осуществляется  

по следующим номинациям: 

«Социально значимая и общественная деятельность» (два денежных 

поощрения); 

«Научно-техническое творчество, учебно-исследовательская 

деятельность» (два денежных поощрения); 

«Профессиональное мастерство» (два денежных поощрения); 

«Художественное творчество» (три денежных поощрения); 

«Любительский спорт» (три денежных поощрения). 

2.5.  Принципами  отбора претендентов являются: 

наличие гуманистических и патриотических ценностей в деятельности 

претендента; 

значимость результатов деятельности претендента для социального 

развития района и/или города, и/или области; 

влияние деятельности претендента на демократизацию общества; 

позитивные результаты деятельности претендента  в течение  

2 (двух) предыдущих лет. 
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2.6. Конкурсный отбор претендентов  осуществляется на основании 

критериев отбора. 

       В номинации «Социально значимая и общественная деятельность» 

критериями являются: 

      лидерство и участие в работе органов школьного и/или студенческого 

самоуправления (представление, отзывы педагогов, наставников, тренеров); 

      лидерство и участие в работе молодежных и детских общественных 

организаций (представление, отзывы педагогов, наставников, тренеров); 

      авторство и участие в  реализации социальных проектов (диплом  

об участии); 

      активное участие в волонтерском движении муниципалитета  

и/или региона (отзывы, представления, аналитическая справка); 

      участие в других конкурсных мероприятиях,  направленных на выявление 

талантливой молодежи,  муниципального и/или регионального уровня. 

      В номинации «Научно-техническое творчество, учебно-

исследовательская деятельность» критериями являются: 

      победы в конкурсах (муниципальных и/или региональных) научно-

технических работ, научно-исследовательских работ; 

      участие в научно-практических конференциях муниципального  

и/или регионального уровня (тезисы выступления, программа конференции); 

      победы в муниципальных и/или региональных предметных олимпиадах; 

       участие в других конкурсных мероприятиях,  направленных на выявление  

талантливой молодежи,  муниципального и/или регионального уровня. 

      В номинации «Профессиональное мастерство» критериями являются: 

      победы в муниципальных и/или региональных конкурсах 

профессионального мастерства; 

      использование инновационных методов и форм работы в своей 

деятельности (аналитическая справка); 

      создание авторских работ в рамках своей деятельности (диплом, 

представление, отзыв); 

      наличие рационализаторских предложений; 

      участие в других конкурсных мероприятиях,  направленных на выявление  

талантливой молодежи,  муниципального и/или регионального уровня. 

      В номинации «Художественное творчество» (в области искусства, 

народно-прикладного творчества, литературы, эстрады, танца) критериями 

являются: 

      победы в муниципальных и/или региональных фестивалях 

художественного творчества и в других конкурсах, направленных  

на выявление  талантливой молодежи в данной номинации; 

      участие в благотворительной деятельности (дипломы, благодарственные 

письма); 

      авторские работы (аналитическая справка, публикации в средствах 

массовой информации, наличие печатных работ и др.); 

      участие в других конкурсных мероприятиях,  направленных на выявление  

талантливой молодежи,  муниципального и/или регионального уровня. 
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      В номинации «Любительский спорт» критериями являются: 

      победы и активное участие в муниципальных и/или региональных 

соревнованиях, спартакиадах школьников, работающей молодежи, 

универсиадах, чемпионатах, в том числе по национальным, прикладным  

и другим видам спорта; 

      пропаганда здорового образа жизни (выступления на встречах, собраниях 

молодежи, конференциях, в средствах массовой информации); 

      активное участие в показательных выступлениях (отзывы, 

благодарственные письма; праздники, народные гулянья и т.д.); 

      наличие спортивных разрядов; 

      участие в других конкурсных мероприятиях,  направленных на выявление  

талантливой молодежи,  муниципального и/или регионального уровня. 

         2.7. Члены конкурсной комиссии в течение 30 календарных дней  

с момента, указанного в пункте 2.3 настоящего Положения,   изучают   

и оценивают представленные на конкурсный отбор материалы. Результатом 

оценки материалов претендента является заключение (приложения 1-5  

к настоящему Положению). Представленный материал оценивается  

в номинациях по каждому из критериев по шкале, определенной в  указанном 

заключении. Заключение является  документом, подтверждающим 

проведение оценки представленных материалов, и подписывается 

председателем и всеми членами конкурсной комиссии.  

2.8. Конкурсный отбор признается несостоявшимся в том случае, если 

количество претендентов меньше или равно количеству предусмотренных 

денежных поощрений для соответствующей номинации участников 

конкурсного отбора. В случае признания конкурсного отбора  

не состоявшимся для какой-либо категории участников, перераспределение 

денежных поощрений по номинациям осуществляется конкурсной комиссией 

пропорционально количеству участников конкурсного отбора. 

2.9. На основании результатов оценки представленных материалов 

секретарь конкурсной комиссии выстраивает рейтинговую таблицу 

претендентов. Рейтинговая таблица претендентов публикуется на Портале  

Орловской области и направляется каждому претенденту за подписью 

председателя конкурсной комиссии не позднее 1 сентября текущего года.  

В течение 40 календарных дней с момента, указанного  в пункте 2.3 

настоящего Положения, принимается решение о признании победителей. 

2.10. Победившими в конкурсном отборе признаются претенденты, 

набравшие наибольшее количество баллов.  

2.11. Если несколько претендентов получили равное количество баллов, 

вопрос о победителе решается конкурсной комиссией путём открытого 

голосования при условии присутствия на заседании более половины от числа 

его членов. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

конкурсной комиссии. 

2.12. Список победителей конкурсного отбора утверждается указом 

Губернатора Орловской области, проект которого готовится Департаментом 

образования, молодежной политики и спорта Орловской области в течение 
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10 календарных дней с момента размещения рейтинговой таблицы 

претендентов на Портале Орловской области.  Указ Губернатора Орловской 

области об утверждении списка победителей конкурсного отбора  

размещается на Портале Орловской области  в указанный срок. 

 2.13. Заседания конкурсной комиссии оформляются протоколами, 

которые подписывают её председатель и секретарь. К протоколам 

обязательно прилагается рейтинговая таблица и заключение  

по представленным материалам каждого претендента. Претендентам  

в течение 5 календарных дней со дня подписания указа Губернатора 

Орловской области о награждении победителей  направляется  письмо  

за подписью руководителя Департамента образования, молодежной политики 

и спорта  Орловской области об итогах конкурсного отбора.  

 

3. Награждение 

 

3.1. Победителям конкурсного отбора вручается Почётная грамота 

Губернатора Орловской области и денежное поощрение. 

3.2. Почётные грамоты Губернатора и денежные поощрения вручаются 

Губернатором Орловской области не позднее ноября текущего года. 

3.3. Информация о месте и времени награждения победителей 

конкурсного отбора размещается на Портале Орловской области не позднее 

чем за две недели до проведения церемонии награждения. 

 

 

4. Финансирование конкурсного отбора    

 

Финансирование конкурсного отбора осуществляется из средств 

областного бюджета. 
    

 


