
 

  



Администрация образовательного учреждения направляет заявку и 

реестр достижений обучающихся для конкурсного отбора в МБОУДОД 

«Центр детского творчества» до 15 апреля 2016 года. 

Церемония награждения участников конкурса «Звезда XXI века» 

состоится  в актовом зале МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 

предварительно 21 мая 2016 года в 12.00. При изменении даты и времени 

проведения торжественной церемонии образовательные организации будут 

уведомлены заранее. 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5 - 11 классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, добившиеся высоких результатов творчестве, 

интеллектуальном развитии и  спорте за период 2015- 2016 учебного года.  

Образовательная организация предоставляет заявку на участие в 

конкурсе (по прилагаемой форме -  Приложение 1) и реестр достижений 

каждого конкурсанта (по прилагаемой форме – Приложение 2). На 

участников Конкурса образовательной организации необходимо 

предоставить индивидуальную либо коллективную презентацию в формате 

MicrosoftPowerPoint, которая содержит портретную фотографию, 

сканированные документы ОЧНОГО участия в конкурсах, викторинах, 

олимпиадах, спортивного уровня и т.п. различного уровня.  В каждой 

возрастной категории от учреждения принимается только одна кандидатура, 

утвержденная педагогическим советом учреждения (Приложение к заявке 

«Выписка из протокола педагогического совета»).  

Номинации и возрастные категории участников конкурса: 

 номинация «Интеллект».  
Возрастные категории участников: 5-6 класс; 7-8 класс; 9-11 класс. 

 номинация «Искусство». 

Возрастные категории участников: 5-6 класс; 7-8 класс; 9-11 класс. 

 номинация «Спорт». 

Возрастные категории участников: 5-6 класс; 7-8 класс; 9-11 класс. 

 номинация «Открытие года».  

 Возрастная категория – 5-11 классы. 

 

КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТИКОВ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ ДЛЯ 

ВЫДВИЖЕНИЯ НА КОНКУРС 

 

Номинация «Интеллект»: конкурсант обучается в образовательной 

организации только на «4» и «5», либо «отлично»; является победителем или 

призѐром ОЧНЫХ этапов предметных интеллектуальных конкурсов, НПК, 

олимпиад (разрешается школьный этап, только для 5-6 классов) и т.п. 

различного уровня (муниципальный, региональный, федеральный, 



всероссийский, международный) без учета творческих и спортивных 

достижений. 

Победы в интеллектуальных и предметных  конкурсах, олимпиадах 

оцениваются следующим образом: 

 муниципальный уровень – 5 баллов; 

 региональный уровень – 10 баллов; 

 всероссийский уровень – 20 баллов; 

 международный уровень - 30 баллов. 

 

Номинация «Искусство»: конкурсант является победителем ОЧНЫХ 

этапов творческих конкурсов, фестивалей и т.п. различного уровня 

(муниципальный, региональный, федеральный, всероссийский, 

международный) без учета интеллектуальных и спортивных достижений. 

Победы в творческих конкурсах и фестивалях оцениваются следующим 

образом: 

 муниципальный уровень – 5 баллов; 

 региональный уровень – 10 баллов; 

 всероссийский уровень – 20 баллов; 

 международный уровень - 30 баллов. 

 

Номинация «Спорт»: конкурсант является победителем или призером 

соревнований либо иных мероприятий физкультурно-спортивной 

направленности (личное первенство) различного уровня (муниципальный, 

региональный, федеральный, всероссийский) без учета творческих и 

интеллектуальных достижений. 

Победы в соревнованиях и иных мероприятиях физкультурно-

спортивной направленности оцениваются следующим образом: 

 муниципальный уровень – 10 баллов; 

 региональный уровень – 20 баллов; 

 всероссийский уровень – 30 баллов; 

 

Номинация «Открытие года»: кандидатура в данной номинации 

выбирается из победителей в номинациях «Интеллект», «Искусство», 

«Спорт» во всех возрастных категориях по принципу наибольшего 

количества и качества (победитель, призер мероприятий различного уровня) 

достижений.  

 

ДИПЛОМЫ И ГРАМОТЫ ЗА УЧАСТИЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ К 

УЧЕТУ ДОСТИЖЕНИЙ ВО ВСЕХ НОМИНАЦИЯХ, УЧИТЫВАЮТСЯ 

ТОЛЬКО ДИПЛОМЫ ПОБЕДИТЕЛЯ (1 место) И ПРИЗЕРА (2 и 3 

место). 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

 



Поощрение лауреатов муниципального конкурса (дипломы, памятные 

знаки или значки, памятные призы и подарки) и иные расходы на 

организацию конкурса (оформление зала для проведения торжественной 

церемонии) предусмотрено финансовым обеспечением муниципальной 

программы «Развитие системы образования в Оханском муниципальном 

районе» («Церемония вручения почетного значка «Звезда XXI века»).  

Заявки на конкурс «Звезда XXI века» принимаются до 15 апреля 2016 

года по установленной форме (Приложение 1) в МБОУДОД  «Центр детского 

творчества». Ответственный за сбор заявок – педагог-организатор Валентина 

Владимировна Ширинкина. 

 

Контактные телефоны: 

3-16-60 - главный специалист по воспитательной работе и 

дополнительному образованию Управления муниципальными учреждениями 

Ксения Александровна Зырянова; 

3-16-08 - педагог–организатор МБОУДОД «Центр детского творчества» 

ответственный за церемонию награждения - Валентина Владимировна 

Ширинкина.  

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

Председатель жюри: 

Зырянова Ксения Александровна – главный специалист по 

воспитательной работе и дополнительному образованию Управления 

муниципальными учреждениями администрации Оханского муниципального 

района. 

 

Члены жюри: 

1. Сопегина Тамара Павловна – главный специалист по общему и среднему 

полному образованию Управления муниципальными учреждениями 

администрации Оханского муниципального района; 

2. Соснина Наталья Александровна – директор МБУ ДПО «Межшкольный 

методический центр»; 

3. Дьякова Ольга Сергеевна  -  преподаватель МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств»; 

4. Новиков Алексей Юрьевич – главный специалист по спорту отдела по 

культуре, спорту и молодежной политике Управления муниципальными 

учреждениями администрации Оханского муниципального района; 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Жюри определяет одного победителя номинации в каждой возрастной 

категории по наибольшему количеству набранных баллов. 

Победители награждаются дипломами и ценными призами, участники 

сертификатами. 



Приложение 1 

 

 

Заявка  

для участия в муниципальном конкурсе  

«Звезда ХХI века» 

 

 

(наименование образовательной организации) 

 

(образец заполнения) 
№ 

п.п. 
Ф.И.О. 

участника 
Дата 

рождения 
Класс Адрес Данные паспорта, 

свидетельства о 

рождении 

ИНН СНИЛС 

1 Иванов 

Иван  

Иванович 

01.01.2000 9 класс г.Оханск, 

ул.Ленина, 

1-1 

59 08 № 010101 590159015901 000-111-

222-33 

2        
3        
4        
5        

 

 

Руководитель образовательной организации:  

 

 

____________ /_________________ / 

         подпись                    Ф.И.О. 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Реестр достижений конкурсантов, 

заявленных на участие в муниципальном конкурсе «Звезда ХХI века» 

обучающихся  

 

 

(наименование образовательной организации) 

 

(образец заполнения формы) 

 

№ 

п/п 

н
о

м
и

н
ац

и
я
 

к
о
н

к
у

р
са

 Ф.И.О. 

обучаю 

щегося 

Достижения обучающегося по уровням итоговое 

количес

тво 

баллов 

муниципал

ьный 

региональн

ый 

всероссийс

кий 

междунаро

дный 

1 

«
И

н
т
ел

л
ек

т
»

 

Иванов 

Иван 

Иванович 

1 место в 

олимпиаде 

по биологии 

Муниципаль

ный этап 

Всероссийск

ой 

олимпиады 

школьников 

в 2015-2016 

году 

    

2 

«
И

ск
у
сс

т
в

о
»

 Петров 

Иван  

Иванович 

  2 место в о 

Всероссийск

ом конкурсе 

фоторабот 

«Мир 

глазами 

ребенка» 

  

3  

«
С

п
о
р

т
»
 

Сидоров 

Иван 

Иванович 

 1 место в 

Спартакиаде 

школьников 

в 2015-2016 

году по 

теннису 

   

 

 

ФОРМА РЕЕСТРА ПРЕДСТАВЛЕННАЯ НЕ ПО ДАННОМУ ОБРАЗЦУ 

К УЧЕТУ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА НЕ 

ПРИНИМАЕТСЯ. 


