
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
« 07 » сентября 2020 года                                                                           № 3700 

              г. Сургут 
 

Об утверждении положения о проведении  

районного конкурса для одарённых детей  

и подростков Сургутского района «Лидер» 

и признании утратившим силу постановления  

администрации Сургутского района  

от 25.11.2019 № 4628 

 

 В рамках реализации основного мероприятия «Информационно-

методическое сопровождение деятельности учреждений культуры района, 

организация и проведение межпоселенческих мероприятий» подпрограммы 

«Сохранение и развитие учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры и дополнительного образования» муниципальной программы 

Сургутского района «Культура Сургутского района», утверждённой 

постановлением администрации Сургутского района от 30.12.2019 № 5296,                       

с целью выявления и поощрения одарённых детей и подростков Сургутского 

района, проявивших себя в научной, творческой, спортивной и общественной 

деятельности, на основании распоряжений администрации Сургутского района                  

от 29.12.2017 № 1240-р «О наделении полномочиями и признании утратившим 

силу постановления администрации Сургутского района от 03.07.2017 № 660-р», 

от 19.08.2020 № 151§20-о «О предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска»: 

1. Провести в 2020 году районный конкурс для одарённых детей и 

подростков Сургутского района «Лидер». 

2. Утвердить положение о проведении районного конкурса для одарённых 

детей и подростков Сургутского района «Лидер» согласно приложению                              

к настоящему постановлению. 

3. Муниципальному казённому учреждению культуры «Сургутская 

районная централизованная клубная система» производить расходы                                    

на проведение районного конкурса для одарённых детей и подростков 

Сургутского района «Лидер» в пределах бюджетной сметы на 2020 год. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Сургутского 

района от 25.11.2019 № 4628 «Об утверждении положения о проведении 

районного конкурса для одарённых детей и подростков Сургутского района 



"Лидер" и признании утратившим силу постановления администрации 

Сургутского района от 06.11.2018 № 4370». 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Сургутский район. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на начальника управления культуры, туризма и спорта администрации 

Сургутского района. 

 

 

 

И.о. заместителя  

главы Сургутского района                                          Р.Ф. Марценковский 

 



Приложение к постановлению 

администрации Сургутского района 

от « 07 » сентября 2020 года № 3700 

 

Положение о проведении районного конкурса  

для одарённых детей и подростков Сургутского района «Лидер»  

(далее – положение) 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

районного конкурса для одарённых детей и подростков Сургутского района «Лидер» 

(далее – конкурс). 

 

Глава 2. Цели и задачи конкурса 

 

2. Целью конкурса является выявление и поощрение одарённых детей и 

подростков Сургутского района, проявивших себя в научной, творческой, спортивной и 

общественной деятельности. 

3. Задачами конкурса являются: 

 формирование системы поощрения социально-активной молодёжи, 

одарённых детей Сургутского района; 

 пропаганда инновационных возможностей и успехов молодых людей                                       

в профессиональной, учебно-исследовательской, научной, творческой, спортивной и 

социально значимой деятельности; 

 выявление социально активных молодых людей, содействие их дальнейшему 

становлению и росту; 

 формирование в обществе уважения к инициативной деятельности на благо 

жителей Сургутского района;  

 формирование образа лидера, объединяющего жителей Сургутского района 

различных возрастов, национальностей и вероисповеданий путём создания общего 

культурного пространства.  

 

Глава 3. Организаторы конкурса 

 

4. Организаторы конкурса (далее – оргкомитет): 

 управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района; 

 муниципальное казённое учреждение культуры «Сургутская районная 

централизованная клубная система» (далее – МКУК «СРЦКС»).  

5. Соорганизаторы конкурса: 

 департамент образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района; 

 управление опеки и попечительства администрации Сургутского района.  

6. Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района 

формирует и утверждает приказом состав экспертной комиссии конкурса (далее – 

экспертная комиссия). Управление культуры, туризма и спорта администрации 

Сургутского района формирует и утверждает приказом состав организационного 



комитета. Организационный комитет формируется из специалистов управления 

культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района, управления опеки и 

попечительства администрации Сургутского района, департамента образования и 

молодёжной политики администрации Сургутского района и МКУК «СРЦКС». 

7. Оргкомитет: 

 организует работу экспертной комиссии; 

 рассматривает заявки и анкеты участников конкурса при подаче конкурсных 

документов участником (в соответствии с пунктом 15 настоящего положения); 

 разрабатывает и готовит для экспертной комиссии оценочные листы; 

 готовит официальное решение экспертной комиссии; 

 организует информационную поддержку конкурса; 

 размещает на сайте МКУК «СРЦКС» итоги конкурса; 

 организует и проводит официальную церемонию награждения. В случае 

введения ограничительных мер и отмены массовых мероприятий, организует передачу 

памятных подарков и дипломов в администрации поселений Сургутского района                         

для вручения победителям. 

 

Глава 4. Финансовое обеспечение 

 

 8. Финансирование конкурса производится за счёт средств бюджета 

Сургутского района в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых                         

до главного распорядителя бюджетных средств на эти цели в 2020 году. 

 9. Расходы по организации и проведению конкурса производятся в пределах 

бюджетной сметы МКУК «СРЦКС» на 2020 год. 

 

Глава 5.  Условия и порядок проведения конкурса 

 

10. В конкурсе могут принимать участие физические лица в возрасте                                   

от 9 до 17 лет включительно, проживающие на территории Сургутского района, 

кандидатуры которых предложены администрациями муниципальных образований 

Сургутского района, образовательными учреждениями, инициативными группами, 

молодёжными объединениями, учреждениями культуры, учреждениями 

дополнительного образования расположенными на территории Сургутского района и 

чей весомый вклад в социально значимую и общественную деятельность Сургутского 

района подтверждён наличием дипломов, грамот и благодарственных писем, 

полученных в качестве участника за последние 3 года. 

11. Конкурс проводится по 5 номинациям:  

 Номинация «Отличник года». 

Участник, являющийся победителем и (или) призёром в предметных олимпиадах 

различного уровня, научно-практических конференциях, интеллектуальных конкурсах 

общешкольного, поселкового, районного, окружного, областного, всероссийского и 

международного уровней. В номинации могут принять участие только учащиеся 

общеобразовательных организаций. 

 Номинация «Отличник дополнительного образования». 



Участник, являющийся победителем и призёром в предметных олимпиадах 

различного уровня, научно-практических конференциях, интеллектуальных конкурсах 

общешкольного, поселкового, районного, окружного, областного, всероссийского и 

международного уровней. В номинации могут принять участие только учащиеся 

организаций дополнительного образования. 

 Номинация «Талант года». 
Участник, внесший личный вклад в творческую деятельность; трансляция 

положительного имиджа (в различных творческих направлениях: музыкальное, 

художественное, танцевальное, поэтическое, декоративно-прикладное искусство)                       

на общешкольных, поселковых, городских, районных мероприятиях, окружных, 

областных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах; наличие 

собственных высоких достижений, наград в области культуры. 

 Номинация «Спортсмен года». 
Участник, внесший личный вклад в спортивную деятельность; проявляет 

серьёзную заинтересованность в развитии своих физических данных; занимается 

физической культурой и спортом под руководством тренера или самостоятельно                        

с полной отдачей, добиваясь серьёзных результатов (спортивные достижения, 

спортивные награды и звания) на школьных, районных, окружных, областных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях. 

 Номинация «Будущее Сургутского района». 

 Участник, принимающий активное участие в реализации мероприятий 

общественной, образовательной, научной, культурной, спортивной жизни; деятельность 

конкурсанта является безусловным идеалом человечности, примером активной 

гражданской позиции для сверстников, яркий пример трудолюбия и участия в судьбе и 

жизни Сургутского района. 

 12. Конкурс проводится по 2-м возрастным категориям: 

 9 - 13 лет; 

 14 - 17 лет. 

 

Глава 6. Порядок подачи заявки 

 

13. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие заявку и документы 

в соответствии с пунктом 15 настоящего положения до 20 ноября 2020 года по адресу:          

г. Сургут, пр. Комсомольский, 36/2, каб. 215, режим работы: пн – 09.00-18.00,                               

вт-пт – 09.00-17.00, обед – 13.00-14.00. 

14. К участию в конкурсе не допускаются победители данного конкурса                               

2018-2019 годов. 

15. К заявке участник предоставляет следующие документы:   

- заявку на участие в конкурсе оформленную согласно приложению 1                                  

к настоящему положению; 

- характеристику-представление с указанием самых значимых достижений 

кандидата, заверенную руководителем выдвигающей на соискание организации; 

- копии документов (дипломы, благодарственные письма и т.п.), подтверждающие 

высокие достижения, заслуги, общественное признание деятельности кандидата                              

(в соответствии с номинацией) за 2018 - 2020 годы; 



- согласие на обработку персональных данных согласно приложению 2                          

к настоящему положению. 

16. К рассмотрению экспертной комиссией принимаются достижения участников 

только в очных конкурсах. 

17. Документы участником оформляются в виде папки-портфолио, на лицевой 

стороне которой указываются номинация, Ф.И.О. и фотография кандидата.  

В случае непредоставления (неполного предоставления) участником 

документов, указанных в пункте 15 настоящего положения, заявка возвращается                       

на доработку. 

18. Заявки, представленные после указанного срока приёма, к участию                               

в конкурсе не принимаются.  

 

Глава 7. Экспертная комиссия  

 

19. Состав экспертной комиссии формируется в количестве 5 человек из числа 

работников органов местного самоуправления Сургутского района.  

20. Экспертная комиссия состоит из председателя и членов комиссии. 

21. Экспертная комиссия проводит оценку участников в течение 10 рабочих 

дней после окончания срока приёма заявок. 

22. Экспертная комиссия оценивает участников по следующим критериям: 

 

№ 

п\п 

 

Критерии отбора 

 

Показатели за 

последние 3 года 

Количество баллов 

За победу  

в мероприятии 

(1 место, 

лауреат) 

За призовое 

место  

(2, 3 место, 

спец. приз) 

За 

участие 

 

Номинация «Отличник года» 

1 

 

 

 

Результативность  

участия  

в олимпиадах, 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях, 

творческих и иных 

конкурсах 

различного уровня 

по номинации 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах 

поселенческого и 

школьного уровней  

по направлению 

деятельности  

2 1 0 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах районного 

уровня  

по направлению 

деятельности  

3 2 1 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах окружного 

уровня  

по направлению 

деятельности 

4 3 2 



Участие в олимпиадах, 

конкурсах областного 

уровня  

по направлению 

деятельности 

5 3 2 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах 

международного, 

всероссийского 

уровней  

по направлению 

деятельности 

6 4 3 

Номинация «Отличник дополнительного образования» 

2 

 

 

 

Результативность 

участия  

в олимпиадах, 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях, 

творческих и иных 

конкурсах 

различного уровня 

по номинации 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах 

поселенческого и 

школьного уровней  

по направлению 

деятельности  

2 1 0 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах районного 

уровня  

по направлению 

деятельности  

3 2 1 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах окружного 

уровня  

по направлению 

деятельности 

4 3 2 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах областного 

уровня  

по направлению 

деятельности 

5 3 2 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах 

всероссийского и 

международного 

уровней  

по направлению 

деятельности 

6 4 3 

Номинация «Талант года» 

3 Наличие почётных 

грамот, 

благодарственных 

писем, дипломов и 

т.д. 

Школы, поселения 2 1 0 

Районного значения 3 2 1 

Окружного значения 4 3 2 

Областного значения 5 3 2 

Всероссийского и 

международного 

значения 

6 4 3 

Номинация «Спортсмен года» 

4 Наличие Школы, поселения 2 1 0 



спортивных 

достижений, 

спортивных наград и 

званий 

Районного значения 3 2 1 

Окружного значения 4 3 2 

Областного значения 5 3 2 

Всероссийского и 

международного 

значения 

6 4 3 

Номинация «Будущее Сургутского района» 

6 Совокупность 

достижений  

в общественной, 

культурной, 

научной, спортивной 

жизни, а также  

в реализации 

мероприятий 

общественной, 

образовательной, 

культурной, 

спортивной, жизни 

(дипломы, грамоты, 

благодарственный 

письма и т.д.) 

Школы, поселения 2 

Районного значения 3 

Окружного значения 4 

Областного значения 5 

Всероссийского и 

международного 

значения 

6 

 

23. Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов. В каждой номинации определяется не более 3-х победителей. Экспертная 

комиссия имеет право не определять победителей в каждой номинации при отсутствии 

поданных заявок по данной номинации, а также несоответствии участника критериям, 

установленным пунктом 22 настоящего положения. 

24. Экспертная комиссия имеет право не определять победителей в каждой 

номинации. 

25. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Глава 8. Награждение 

 

26. Точная дата церемонии награждения доводится оргкомитетом до участников 

не позднее трёх дней до даты её проведения. В случае введения ограничительных мер                  

и отмены массовых мероприятий, памятные подарки и дипломы будут переданы                            

в администрации городских и сельских поселений Сургутского района для вручения 

победителям. 

27. Награждение состоится с вручением памятного подарка и диплома 

победителя за 1, 2, 3 место в каждой номинации. 

28. Экспертная комиссия вправе присуждать cпециальные призы в каждой 

номинации. 

29. Положение о конкурсе и информация о результатах размещается на сайте 

МКУК «СРЦКС» - www.romc.ru. 

 

 
 

 



Приложение 1 к положению  

 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе  

для одарённых детей и подростков Сургутского района «Лидер»  

 

 

Название номинации: ______________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество участника:___________________________________________________ 

Дата рождения:____________________________________________________________________ 

Место учебы:______________________________________________________________________ 

Адрес регистрации места жительства:_________________________________________________ 

Контактный телефон:_______________________________________________________________ 

Название организации, выдвинувшей участника _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ответственный за выдвижение (Ф.И.О., должность, контактный телефон) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Общая оценка достижений кандидата, мотивирующая его выдвижение: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Текст не более 3 страниц формата А4, размер шрифта 14 

К заявке прилагается папка-портфолио __________ (указать кол-во заполненных страниц) 

 

 

Руководитель организации _________(подпись) ________________(расшифровка подписи) 

 

М.П.                                                  «_______» ______________________20__ года 



Приложение 2 к положению  

  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,_______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О родителя (законного представителя) 

паспорт ___________ выдан_________________________________________________________, 
                (серия, номер) (когда и кем выдан) 

______________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ______________ , зарегистрированного по адресу: ____________________  

_________________________________________________________________________________, 

 

даю свое согласие на обработку в                                 МКУ «Управление учёта и отчётности» 

 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство; образовательная организация; класс.  

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях участия в районном конкурсе для одарённых детей и подростков 

Сургутского района «Лидер» проводимого МКУК «СРЦКС». 

В связи с тем, что ведение бюджетного учёта МКУК «СРЦКС» на основании договора                    

на обслуживание передано муниципальному казённому учреждению «Управление учёта и 

отчётности» даю согласие МКУ «Управление учёта и отчётности», находящемуся по адресу: 

628400, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут,                                     

ул. Ленинградская, 11 (далее – оператор) на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку персональных данных несовершеннолетнего, включая: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

вышеуказанных персональных данных несовершеннолетнего. 

Я проинформирован (а), что МКУ «Управление учёта и отчётности»                                  

гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии                                    

с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент 

по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую                         

по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

«_____»________20___г.                                           _____________             _________________ 

                           (подпись)                         (Ф.И.О)   

 

 

 


