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; О проведении в 2016/2017 годах ~1 
конкурса победителей и призеров 
международных, всероссийских, 
обх астных олимпиад школьников 
по эбщеобразовательным предметам 
и предоставление им специального 
девежного поощрения

В соответствии со статьей 77 Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», в целях реализации государственной программы 
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2-14 -  2017 
годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 
22.10.2013 г. №338-П, 16 февраля 2016 года принято постановление Правительства 
Челябинской области №60-П «О проведении в 2016-2017 годах конкурса победителей 
и призеров международных, всероссийских, областных олимпиад школьников по 
общеобразовательным предметам и предоставление им специального денежного 
поощрения».

Направляем для работы Положение о конкурсе победителей и призеров 
международных, всероссийских, областных олимпиад школьников по 
общеобразовательным предметам и предоставлении им специального денежного 
поощрения в 2016/2017 годах (приложение 1 к письму МОиН Челябинской области от 
17.02.2016 №03/1297)

В срок до 10 июня 2016 года необходимо предоставить в Комитет по делам 
образования города Челябинска (ул. Володарского 14, каб. 110, Петровой Е.В., 
главному специалисту Комитета) заявительные документы учащихся 7-10 классов - 
победителей и призеров международных, всероссийских, областных олимпиад 
школ ьников по общеобразовательным предметам:

1) ходатайство о предоставлении денежного поощрения участнику Конкурса;
2) краткую характеристику достижений участника Конкурса за последние два

года;
3) копию паспорта участника Конкурса или свидетельство о рождении;
4) справку, подтверждающую обучение участника Конкурса в 

образовательной организации;
5) копию титульного листа устава образовательной организации;
6) копии документов участника Конкурса (диплома, приказа, протокола жюри 

олимпиад), подтверждающих личную победу или призовое место:

Руководителям
общеобразовательных
организаций

mailto:edu@cheladmin.ru


в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам в текущем 
году (в составе сборных команд, представляющих Россию на международных 
олимпиадах, в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации);

в заключительном этапе всероссийских олимпиад школьников по 
общеобразовательным предметам в текущем году (в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации);

в региональном этапе всероссийских олимпиад школьников по
общеобразовательным предметам за последние два учебных года (в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Челябинской области);

в областных олимпиадах школьников за последние два учебных года (в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области);

7) письменное согласие родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных участника Конкурса, оформленное в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(Приложение 2 к письму МОиН Челябинской области от 17.02.2016 № 03/1297).

Председатель Комитета С.В.Поргье

Е.В, Петрова 
264333 i
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Приложение 1
к письму Министерства образования и 
науки Челябинской области
от 1 7 ФЕО 20 Щ №  0 3 ' /  1 2  9 7

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 16.02. 2016 г. № 60-П

Положение
о конкурсе победителей и призеров международных, всероссийских, областных 
олимпиад школьников по общеобразовательным предметам и предоставлении 

им специального денежного поощрения в 2016-2017 годах

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о конкурсе победителей и призеров 
международных, всероссийских, областных олимпиад школьников по 
общеобразовательным предметам и предоставлении им специального 
денежного поощрения в 2016-2017 годах (далее именуется - Положение) 
определяет порядок и условия организации и проведения в 2016-2017 годах 
конкурса победителей и призеров международных, всероссийских, областных 
олимпиад школьников по общеобразовательным предметам и предоставления 
им специального денежного поощрения (далее именуется -  Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях выплаты денежного поощрения 
одаренным детям, оценки их высоких достижений в области образования.

3. Специальное денежное поощрение ежегодно предоставляется
50 обучающимся областных государственных и муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
основного общего, среднего общего образования (далее именуются -  
образовательные организации).

II. Организатор и участники Конкурса

4. Организатором Конкурса является Министерство образования и науки 
Челябинской области.

5. Участниками Конкурса являются обучающиеся 7-10 классов
образовательных организаций -  победители и призеры международных,
всероссийских, областных олимпиад школьников по общеобразовательным 
предметам.

III. Основные функции организатора Конкурса 
и конкурсной комиссии

5. Министерство образования и науки Челябинской области:
1) дает объявление о проведении Конкурса;



2) в срок до 1 июня текущего года утверждает состав конкурсной 
комиссии;

3) регистрирует участников Конкурса и осуществляет сбор конкурсных 
материалов;

4) утверждает список победителей Конкурса в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения конкурсной комиссией;

5) информирует участников Конкурса, органы местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Челябинской области, 
осуществляющие управление в сфере образования, общественность об итогах 
Конкурса.

7. Конкурсная комиссия:
1) проводит экспертизу конкурсных материалов;
2) на основании результатов экспертизы конкурсных материалов 

определяет победителей Конкурса;
3) формирует список победителей Конкурса и направляет его на 

утверждение в Министерство образования и науки Челябинской области в 
течение двух рабочих дней со дня определения победителей Конкурса.

IV. Порядок и условия проведения Конкурса

8. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе производится 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
образовательной организации, в которой обучается участник Конкурса (далее 
именуется -  учредитель).

9. Для участия в Конкурсе учредители в срок до 5 августа текущего года 
представляют в Министерство образования и науки Челябинской области 
следующие конкурсные материалы:

1) ходатайство о предоставлении денежного поощрения участнику 
Конкурса;

2) краткую характеристику достижений участника Конкурса за последние 
дза года;

3) копию паспорта участника Конкурса или свидетельства о рождении;
4) справку, подтверждающую обучение участника Конкурса в 

образовательной организации;
5) копию титульного листа устава образовательной организации;
5) копии документов участника Конкурса (диплома, приказа, протокола 

жюри олимпиад), подтверждающих личную победу или призовое место:
з международных олимпиадах по общеобразовательным предметам в 

текущем году (в составе сборных команд, представляющих Россию на 
международных олимпиадах, в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации);

:з заключительном этапе всероссийских олимпиад школьников по 
общеобразовательным предметам в текущем году (в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации);

]з региональном этапе всероссийских олимпиад школьников по 
общеобразовательным предметам за последние два учебных года (в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской



области);
в областных олимпиадах школьников за последние два учебных года (в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской
области);

7) письменное согласие родителей (законных представителей) на 
обработку персональных данных участника Конкурса, оформленное в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
•<0 персональных данных».

10. Министерство образования и науки Челябинской области принимает 
решение об отказе претенденту в участии в Конкурсе в случаях, если:

1) представлен неполный пакет конкурсных материалов, указанных в 
пункте 9 настоящего Положения;

2) конкурсные материалы содержат недостоверную информацию;
3) нарушен срок подачи конкурсных материалов.
11. Конкурсная комиссия в срок до 1 сентября текущего года проводит 

экспертизу конкурсных материалов и определяет победителей Конкурса.
12. Конкурсные материалы оцениваются суммой баллов по результатам 

личных побед участников Конкурса в олимпиадах:
1) международные олимпиады:
золотая медаль или диплом за 1 место -  10 баллов; 
серебряная медаль или диплом за 2 место -  9 баллов; 
бронзовая медаль или диплом за 3 место -  8 баллов;
2) заключительный этап всероссийских олимпиад школьников: 
диплом победителя -  7 баллов;
диплом призера -  6 баллов;
3) региональный этап всероссийских олимпиад школьников: 
диплом победителя -  5 баллов;
диплом призера -  4 балла;
4) областные олимпиады школьников: 
диплом победителя — 5 баллов; 
диплом призера -  4 балла.
13. По каждому участнику Конкурса определяется общая сумма баллов 

по всем уровням олимпиад, и формируется рейтинг каждого участника 
Конкурса.

14. Конкурсная комиссия по результатам рейтинга определяет 
победителей Конкурса по наибольшей сумме набранных баллов, формирует 
список победителей Конкурса и направляет его на утверждение Министерству 
образования и науки Челябинской области. При равной сумме набранных 
баллов победитель определяется путем голосования членов конкурсной 
комиссии. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии 
является решающим.

15. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который в 
течение двух рабочих дней со дня принятия решения конкурсной комиссией 
представляется в Министерство образования и науки Челябинской области.

16. На основании решения конкурсной комиссии приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области утверждается список победителей 
Конкурса в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения конкурсной



комиссией.

V. Награждение победителей Конкурса

17. В срок до 1 ноября текущего года на торжественном приеме каждому 
победителю Конкурса вручается диплом лауреата Конкурса и предоставляется 
специальное денежное поощрение в размере 34 483 рублей.



Приложение 2
к письму Министерства образования 
и науки Челябинской области
от 1 /  Ф1:Я 201В №  Л  5  / 1 2  9  7

Письменное согласие родителей (законных представителей)
на обработку персональных данных участника конкурса

Я, (фамилия)______________ ____________

'и м я )________________  (отчество)_________________________________
Адрес__________________________________________________

Паспорт серия ______________  номер  когда

кем выдан________________________ ____________ _______________________________
даю свое согласие на обработку Министерством образования и науки Челябинской области 
(ИНН 7451208572, КПП 745101001, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4) моих 
персональных данных и персональных данных моего сына (дочери)
(фамилия) _____________ ______________

(имя) ______________________ _

(отчество) ______________________________ ____________________________________________

Дата рождения (число) ________________  (месяц) _______________   (Г°Д) _____
Паспорт серия номер когда
кем в ы д а н _____________________________________________________________________
указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на условиях, определенных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
Целью обработки моих персональных данных, а также персональных данных моего сына 
(дочери), а также сведений, указанных в настоящем письменном согласии, является 
публикация в средствах массовой информации приказа Министерства образования и науки 
Челябинской области об утверждении списка победителей конкурса победителей и призеров 
международных, всероссийских, областных олимпиад школьников по общеобразовательным 
предметам на получение специального денежного поощрения Челябинской области, 
подготовка дипломов, благодарственных писем и других документов, подтверждающих 
получение специального денежного поощрения Челябинской области. Обработка 
персональных данных осуществляется путем их сбора, систематизации, накопления, 
хранения на бумажном и электронном носителях, уточнения (обновления, изменения), 
передачи по запросу иных органов государственной власти Челябинской области в целях 
выплаты денежного поощрения.

Информация доступна лишь для строго определенных сотрудников юридического 
лица, осуществляющего обработку, информация о паспортных данных не подлежит 
публикации. Письменное согласие действует в течение одного года со дня представления 
документов в Министерство образования и науки Челябинской области. Настоящее 
письменное согласие может быть отозвано путем предоставления в Министерство 
образования и науки Челябинской области заявления в простой письменной форме в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в 
письменном согласии.

Дата заполнения подпись заявителя


