
 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к постановлению Администрации Звериноголовского района 

от 19.12. 2018 г.   № 341 

«Об утверждении Положения о Новогодней елке Главы 

Звериноголовского  района» 

 

 

Положение 

о Новогодней ёлке   Главы Звериноголовского района для учащихся образовательных 

учреждений, расположенных на территории Звериноголовского района 

 

Раздел I. Общие положения 

        1.Настоящее Положение определяет порядок отбора учащихся общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории  Звериноголовского  района (далее ОУ) для 

участия в Новогодней ѐлке Главы Звериноголовского района (далее – Новогодняя елка Главы 

района).  

        2. Отбор учащихся ОУ проводится в целях их поощрения за особые успехи в учебной, 

научно-исследовательской, экспериментально-конструкторской, творческой, спортивной, и 

иной  деятельности. 

3. Максимальное количество участников в Новогодней ѐлке Главы Звериноголовского 

района составляет 40 человек. 

 

Раздел II. Требования к участникам Новогодней  ёлки Главы Звериноголовского 

района 

 

3. Претендентами на участие в Новогодней ѐлке Главы района являются учащиеся: 

      - имеющие особые успехи в учебной деятельности, подтвержденные хорошими и  

отличными оценками на протяжении  не менее двух последних четвертей; 

      - имеющие особые достижения в научно-исследовательской деятельности, успехи в 

которой подтверждаются публикациями в научных изданиях (в сборниках муниципального, 

регионального, федерального, международного уровня), наличием полученных грантов 

(муниципальных, региональных, федеральных, международных), грамотами (другими 

документами) победителей (призеров) муниципальных, региональных, федеральных, 

международных олимпиад, иных конкурсных мероприятий; 

      - имеющие особые достижения в спорте, искусстве,  которые подтверждаются грамотами 

(другими документами) победителей (призеров) муниципальных,  региональных, 

федеральных, международных выставок, соревнований, иных конкурсных мероприятий; 

      - имеющие особые достижения в социально значимой или общественной деятельности в 

ОУ, успехи в которой подтверждаются опытом участия или стажем работы (не менее двух 

лет) в общественных школьных объединениях либо органах молодежного  самоуправления. 

 

Раздел III. Порядок отбора претендентов на участие в Новогодней ёлке Главы 

Звериноголовского района 

 

     4. Приоритетным правом участие в Новогодней ѐлке Главы  района  пользуются дети 

из малообеспеченных семей, семей группы риска, инвалиды, опекаемые, дети - сироты. 

     5. Правом  на  участие в Новогодней ѐлке Главы   района  пользуются учащиеся 1 -11 

классов ОУ. 

            6. Отбор претендентов на участие в Новогодней ѐлке Главы  района    проводится  в 

ОУ  комиссией, осуществляющей  отбор претендентов из числа учащихся (далее именуется - 

отборочная комиссия ОУ), которая формируется руководителем ОУ из представителей 



администрации образовательного учреждения, представителя совета ОУ, представителей 

органа школьного  самоуправления, курирующего общественную, спортивную, творческую 

деятельность, представителей школьного  научного общества в составе не менее 7 человек. 

Состав отборочной комиссии ОУ и регламент ее работы утверждается руководителем ОУ. 

         7. Комиссия ОУ руководствуется критериями отбора обучающихся для участия в 

Новогодней елке Главы района, указанными в приложении к настоящему Положению. 

         8. Контроль за соблюдением порядка отбора претендентов на участие в Новогодней 

ѐлке Главы района осуществляют руководители ОУ. 

 

Раздел IV. Оформление документов 

 

         9. Для участия в Новогодней ѐлке Главы  района руководители ОУ направляют 

соответствующее письмо в Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

Администрации Звериноголовского района» (далее - МКУ УО) до 10 декабря текущего года. 

К письму прилагаются; 

        1) приказ о выдвижении претендентов и копия протокола заседания отборочной 

комиссии ОУ с информацией об общем количестве участников отбора; 

        2)  анкеты претендентов, заверенные подписью руководителя ОУ и печатью ОУ. 

 

Раздел V.Подготовка и проведение Новогодней ёлки Главы Звериноголовского района 

 

        10. Подготовку и проведение Новогодней ѐлки Главы  района осуществляют МКУ УО, 

Отдел культуры Администрации Звериноголовского  района в сроки, установленные Главой 

Звериноголовского района. 

       11. Расходы на организацию и проведение мероприятий Новогодней елки Главы района 

осуществляется за счет средств бюджета Звериноголовского района в пределах сумм, 

предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году. 

 

 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Звериноголовского района               А.П. Сердюков



Приложение к положению 

о Новогодней ѐлке Главы Звериноголовского района  

для учащихся образовательных учреждений, расположенных на территории Звериноголовского района 

 

 

Критерии отбора обучающихся для участия в Новогодней ѐлке Главы Звериноголовского района 

№ п/п 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 

1.1. За два предшествующих года: 

(баллы учитываются отдельно 

за каждый год) 

участие в мероприятиях     

школьного уровня 5 - - 

муниципального уровня 10 5 - 

регионального (межрегионального) 

уровня 15 10 5 

всероссийского уровня 20 15 10 

международного уровня 25 20 15 

2. Признаний достижений претендентов 

2.1. В текущем учебном году наличие наград (почетных грамот, 

благодарственных писем органов 

исполнительной и законодательной 

власти, органов местного 

самоуправления) 

 

5 баллов 



 


