
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от №

г. Краснодар

Об утверждении критериев отбора претендентов на награждение
ежегоднымипремиями администрации Краснодарского края

одаренных школьников за 2018 — 2019 учебный год

В целях реализации приказа министерства образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края от 15 ноября 2017 г. № 4776
"Об утверждении положения о комиссии по награждению ежегодными
премиями администрации Краснодарского края одаренным школьникам",
проведения отбора претендентов на награждение ежегодными премиями
администрации Краснодарского края одаренных школьников за 2018-2019
учебный годприказываю:

1. Утвердить критерии отбора претендентов на награждение
ежегодными премиями администрации Краснодарского края одаренных
школьников за 2018-2019 учебный год согласно приложению к настоящему
приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.В. Воробьева



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края
от №

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ
на награждение ежегодными премиями администрации

Краснодарского края одаренных школьников за 2018-2019
учебный год

Претендентами на награждение ежегодными премиями администрации
Краснодарского края одаренных школьников за 2018-2019 учебный год
(далее — Претенденты) являются обучающиеся, ставшие:

победителями и призерами заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, в соответствии с приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 4 июля 2019 г. № 357 "Об итогах
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, проводимой в
2018/19 учебном году”;

победителями и призерами олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных
знаний, творческих и спортивных достижений (далее — Мероприятия перечня),
утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
9 ноября 2018 г. № 197 "Об утверждении перечня олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных
на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно—технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных
знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018/19 учебный год.

Критериями для отбора Претендентов являются:
наличие статуса победителя заключительного этапа всероссийской

олимпиады школьников (присуждается 250 баллов);
наличие статуса призера заключительного этапа всероссийской

олимпиады школьников (присуждается 200 баллов);
наличие статуса победителя международных Мероприятий перечня

(присуждается 50 баллов);
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наличие статуса призера международных Мероприятий перечня
(присуждается 45 баллов);

наличие статуса победителя всероссийских Мероприятий перечня
(присуждается 40 баллов);

наличие статуса призера всероссийских Мероприятий перечня
(присуждается 35 баллов).

Общий балл определяется в результате сложения баллов, набранных
Претендентами, по каждому критерию отбора.

На основании общего балла выстраивается общий рейтинг Претендентов.
При равном количестве баллов у Претендентов:
учитывается наличие сведений об обучающемся в государственном

информационном ресурсе об одаренных детях (оператор — Образовательный
Фонд "Талант и успех");

учитываются результаты региональных мероприятий, перечень которых
представлен в приложении к настоящим критериям отбора на награждение
премиями администрации Краснодарского края одаренных школьников за
2018-2019 учебный год.

Дополнительными критериями для отбора Претендентов являются:
наличие статуса победителя региональных мероприятий (присуждается

25 баллов);
наличие статуса призера региональных мероприятий (присуждается

20 баллов).

Начальник управления общего образования Е.В. Мясищева



Приложение
к Критериям отбора претендентов
на награждение ежегодными
премиями администрации
Краснодарского края одаренных
школьников за 2018-2019
учебный год

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНАЛЬНЫХКОНКУРСНЫХМЕРОПРИЯТИЙ,
учитываемых при равном количестве баллов у претендентов
на награждение премией администрацииКраснодарского края

одаренных школьников за 2018-2019 учебный год

№ Наименование Реквизиты документов, регламентирующих
п/п мероприятия проведение мероприятия и (или) утверждение итогов
1 2 3
1 Региональная олимпиада Приказ ГБУ ДО КК "Центр развития одаренности"

школьников по от 5 марта 2019 г. № 00-02/45-ОД "Об итогах
журналистике заключительного этапа региональной олимпиады

школьников по журналистике в 2018-2019 учебном
ГОДУ”

2 Региональная Приказ ГБУ ДО КК "Центр развития одаренности"
политехническая от 13 марта 2019 г. № 00—02/55-ОД ”Об итогах
олимпиада школьников заключительного этапа региональной политехнической

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году"
3 Региональные олимпиады Приказ ГБУ ДО КК ”Центр развития одаренности"

школьников по предметам от 2 апреля 2019 г. № 00-02/89—ОД ”Об итогах
региональных олимпиад школьников в 2018-2019
учебном году"

4 Региональная олимпиада Приказ ГБУ ДО КК ”Центр развития одаренности"
школьников по от 23 апреля 2019 г. № 00-02/107—ОД ”Об итогах
кубановедению региональных олимпиад школьников в 2018-2019

учебном году”
5 Региональная олимпиада Приказ ГБУ ДО КК ”Центр развития одаренности”

школьниковпо математике от 29 апреля 2019 г. № 00-02/109-ОД "Об итогах
заключительного этапа региональной олимпиады
школьников по математике в 2018-2019 учебном году "

6 Конкурс Приказ ГБУ ДО КК ”Центр развития одаренности"
исследовательских от 17 апреля 2019 г_ № 00-02/105—ОД ”Об итогах
проектов школьников в заключительного (очного) этапа конкурса
рамках краевой научно- исследовательских проектов школьников в рамках
практической краевой научно—практической конференции ”Эврика" в
конференции "Эврика” 2018-2019 учебном году"

7 О проведении краевого Приказ ГБУ ДО КК "Дворец творчества" от 19 октября
конкурса объединений
юных журналистов
"Красная строка"

2018 г. № 337 ”Об итогах краевого конкурса
объединений юных журналистов Краснодарского края
"Красная строка”
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О проведении краевого
смотра-конкурса детского
творчества "Моя Кубань —

мой дом родной",
посвященный 100-летию
системы дополнительного
образования Российской
Федерации"

Приказ ГБУ ДО КК “Дворец творчества" от 9 ноября
2018 г. № 376-П ”Об итогах краевого смотра-конкурса
"Моя Кубань _ мой дом родной", посвященного 100-
летию системы дополнительного образования
Российской Федерации"

Краевой фестиваль-
конкурс детского
творчества «Молодые
дарования Кубани»

Приказ ГБУДО КК «Дворец творчества» от 24 мая 2019
г. № 224 "Об итогах краевого фестиваля-конкурса
детского творчества «”Молодыедарования Кубани"

10 Краевые соревнования по
пляжному волейболу
среди команд юношей и
Девушек 2004-2005 гг.
рождения и 2006-2007 гг.
рождения

Приказ ГБУ КК "Центр развития физической культуры
и спорта системы образования" от 3 сентября 2018 г.
№ 85 ”О проведении краевых соревнований по
пляжному волейболу среди команд юношей и девушек
2004-2005 гг. рождения и 2006-2007 гг. рождения”,
итоговые протоколы

11 Краевые соревнования по
гребле на байдарках и
каноэ среди юношей и
девушек 2003-2004, 2005-
2006, 2007 гг. рождения и
моложе

Приказ ГБУ КК "Центр развития физической культуры
и спорта системы образования“ от 17 сентября 2018 г.
№ 91 "О проведении краевых соревнований по гребле
на байдарках и каноэ среди юношей и девушек 2003-
2004, 2005-2006, 2007 гг. рождения и моложе”,
итоговые протоколы

12 Краевые лично—командные
соревнования по шахматам
"Звездочки Кубани" среди
мальчиков и девочек 2009
г. рождения и моложе

Приказ ГБУ КК ”Центр развития физической культуры
и спорта системы образования" от 17 сентября 2018 г.
№ 91 "О проведении краевых лично-командных
соревнований по шахматам “Звездочки Кубани" среди
мальчиков и девочек 2009 г. рождения и моложе”,
итоговые протоколы

13 Краевые соревнования по
ушу среди юношей и
девушек 9-10‚11-12,13-14,
15-16 лет

Приказ ГБУ КК ”Центр развития физической культуры
и спорта системы образования" от 28 сентября 2018 г.
№ 93 "О проведении краевых соревнований по ушу
среди юношей и девушек 9-10, 11-12, 13-14, 15—16 лет",
итоговые протоколы

14 Краевые соревнования по
шашкам среди юношей и
девушек 2001, 2002-2003,
2004-2005 г. рождения и
среди мальчиков и девочек
2006-2007, 2008-2009, 2010
г. рождения и моложе

Приказ ГБУ КК "Центр развития физической культуры
и спорта системы образования" от 15 октября 2018 г.
№ 97 "О проведении краевых соревнований по шашкам
среди юношей и девушек 2001, 2002—2003, 2004-2005 г.

рождения и среди мальчиков и девочек 2006-2007,
2008-2009, 2010 г. рождения и моложе”, итоговые
протоколы

15 Краевые соревнования по
настольному теннису
среди юношей и девушек
2006, 2007, 2008 гг.
рождения

Приказ ГБУ КК ”Центр развития физической культуры
и спорта системы образования” от 22 октября 2018 г.
№ 98 "О проведении краевых соревнований по
настольному теннису среди юношей и девушек 2006,
2007, 2008 гг. рождения", итоговые протоколы
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Краевые соревнования по
баскетболу среди команд
мальчиков 2007—2008 гг.
рождения

Приказ ГБУ КК "Центр развития физической культуры
и спорта системы образования" от 25 октября 2018 г.
№ 100 "О проведении краевых соревнований по
баскетболу среди команд мальчиков 2007-2008 гг.
рождения", итоговые протоколы

17 Краевые соревнования по
баскетболу среди команд
девочек 2007—2008 гг.
рождения

Приказ ГБУ КК "Центр развития физической культуры
и спорта системы образования" от 25 октября 2018 г.
№ 101 "О проведении краевых соревнований по
баскетболу среди команд девочек 2007-2008 гг.
рождения”, итоговые протоколы

18 Краевые соревнования по
шахматам ”Турнир
надежд" средимальчиков и
девочек 2005-2009, 2010 гг.
рождения и моложе

Приказ ГБУ КК ”Центр развития физической культуры
и спорта системы образования” от 30 октября 2018 г.
№ 102 "О проведении краевых соревнований по
шахматам "Турнир надежд" среди мальчиков и девочек
2005-2009, 2010 гг. рождения и моложе”, итоговые
протоколы

19 Краевые соревнования по
волейболу среди команд
девочек 2007-2008 гг.
рождения

Приказ ГБУ КК "Центр развития физической культуры
и спорта системы образования" от 14 ноября 2018 г.
№ 106 "О проведении краевых соревнований по
волейболу среди команд девочек 2007—2008 гг.
рождения", итоговые протоколы

20 Краевые соревнования по
волейболу среди команд
мальчиков 2007-2008 гг.
рождения

Приказ ГБУ КК "Центр развития физической культуры
и спорта системы образования" от 14 ноября 2018 г.
№ 107 ”О проведении краевых соревнований по
волейболу среди команд мальчиков 2007-2008 гг.
рождения”, итоговые протоколы

21 Краевые соревнования по
самбо среди юношей и
девушек 2006-2007 гг.
рождения

Приказ ГБУ КК "Центр развития физической культуры
и спорта системы образования" от 21 ноября 2018 г.
№ 108 "О проведении краевых соревнований по самбо
среди юношей и девушек 2006—2007 гг. рождения",
итоговые протоколы

22 Краевые соревнования по
киокусинкай среди
юношей и девушек 8-9, 10-
11, 12-13, 14-15, 16-17 лет

Приказ ГБУ КК "Центр развития физической культуры
и спорта системы образования” от 24 ноября 2018 г.
№ 109 "О проведении краевых соревнований по
киокусинкай средиюношей и девушек 8—9, 10—1 1, 12-13,
14-15, 16-17 лет”, итоговые протоколы

23 Краевые соревнования по
дзюдо среди юношей и
девушек 2007—2008 гг_

рождения

Приказ ГБУ КК "Центр развития физической культуры
и спорта системы образования" от 12 декабря 2018 г.
№ 119 "О проведении краевых соревнований по дзюдо
среди юношей и девушек 2007-2008 гг. рождения",
итоговые протоколы

24 Краевые мероприятия по
видам спорта

Приказ министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края
от 24 января 2019 г. № 216 (с изменениями) ”О

проведении краевых спортивных мероприятий в
системе образования в 2019 году", итоговые протоколы
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25 Краевой летний фестиваль Положение о проведении краевого летнего фестиваля

Всероссийского Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
физкультурно— "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся
спортивного комплекса обшеобразовательных организаций утвержденное
"Готов к труду и обороне” министерством физической культуры и спорта
(ГТО) среди обучающихся Краснодарского края и министерством образования,
общеобразовательных науки и молодежной политики Краснодарского края,
организаций итоговые протоколы

26 Краевые спортивные игры Приказ министерства образования, науки и
школьных спортивных молодежной политики Краснодарского края
клубов от 14 марта 2019 г. № 855 "О проведении краевых

спортивных игр школьных спортивных клубов",
итоговые протоколы

27 Краевые соревнования по Положение о проведении краевых соревнований по
шахматам ”Белая ладья" шахматам "Белая ладья" среди команд
среди команд обшеобразовательных организаций, утвержденное
общеобразовательных министерством образования, науки и молодежной
организаций политики Краснодарского края и краевой

общественной организацией "Федерация шахмат
Краснодарского края", итоговые протоколы

28 Краевой фестиваль Приказ министерства образования, науки и
”Познаю мир самбо" среди молодежной политики Краснодарского края
общеобразовательных от 22 марта 2019 г. № 967 ”О проведении краевого
организаций фестиваля "Познаю мир самбо" среди

общеобразовательных организаций, итоговые
протоколы

29 Краевой детский Приказ ГБУ ДО КК ”Эколого—биологический Центр"
экологический конкурс от 29 марта 2019 г. № 75. “Об итогах проведения
”Зеленая планета” детского экологического конкурса "Зеленая планета",

протокол от 28 марта 2019 г. № 18
30 Краевой конкурс ”Юннат" Приказ ГБУ ДО КК "Эколого-биологический Центр”

от 10 сентября 2018 г № 148. "Об итогах проведения
краевого конкурса "Юннат", протокол от 9 сентября
2018 г. № 6

31 Конкурс ”Юные Приказ ГБУ ДО КК “Эколого-биологический Центр"
исследователи от 30 ноября 2018 г. № 203 ”Об итогах проведения
окружающей среды" конкурса "Юные исследователи окружающей среды”,

протокол от 29 ноября 2018 г. № 10
32 Краевой конкурс научно- Приказ ГБУ ДО КК "Эколого-биологическийЦентр” от

исследовательских и 12 декабря 2018 г_ № 210 "Об итогах проведения
прикладных проектов конкурса научно-исследовательских и прикладных
учащихся старших классов проектов учащихся старших классов по теме охраны и
по теме охраны и восстановления водных ресурсов (Российский
восстановления водных национальный юниорский ВОДНЫЙ конкурс)", протокол
ресурсов (Российский от 11 декабря 2018 г. № 13

национальный юниорский
водный конкурс)

33 Региональный этап Приказ ГБУ ДО КК "Эколого-биологический Центр"
Всероссийского конкурса
"Моя малая родина"

от 28 декабря 2018 г. № 226 ”Об итогах проведения
конкурса "Моя малая родина”, протокол от 27 декабря
2018 г. № 15
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34 Конкурс "За сохранение

природы и бережное
отношение к лесным
богатствам "Подрост”

Приказ ГБУ ДО КК "Эколого-биологический Центр"
от 21 января 2019 г. № 21 "Об итогах проведения
конкурса "За сохранение природы и бережное
отношение к лесным богатствам "Подрост", протокол
№ 21 от 21 января 2019 г.

35 Краевое интеллектуальное
мероприятие "Научно—
практическая конференция
Малой
сельскохозяйственной
академии учащихся"

Приказ ГБУДО КК "Эколого-биологическийЦентр"№
110/1 от 30 мая 2019 г. "О подведении итогов
проведения краевого интеллектуального мероприятия
"Научно—практическая конференция Малой
сельскохозяйственной академии учащихся”

36 Краевой инженерный
хакатон для школьников
"Навигатор 2.0"

Приказ ГБУ ДО КК "Центр детского и юношеского
технического творчества“ от 14 января 2019 г. №3-пр
”О проведении краевого инженерного хакатона для
школьников "Навигатор 2.0"

37 Краевой
конкурс
радиотехнического
творчества школьников
”ЗвездыКубани"

открытый Приказ ГБУ ДО КК "Центр детского и юношеского
технического творчества" от 24 января 2019 г. №10-пр
"О проведении краевого открытого конкурса
радиотехнического творчества школьников "Звезды
Кубани"

38 Краевой инженерный
хакатон для школьников
"1Т—$К1ЬЬ5"

Приказ ГБУ ДО КК "Центр детского и юношеского
технического творчества" от 5 февраля 2019 г. №17-пр
”О проведении краевого инженерного хакатона для
школьников "1Т-5К1ЬЬ5"

39 Краевая
стендовых
военной
посвященная
защитника Отечества

выставка
моделей
техники,

Дню

Приказ ГБУ ДО КК "Центр детского и юношеского
технического творчества ”от 6 февраля 2019 г. №22-пр
”О проведении краевой выставки стендовых моделей
военной техники, посвященной Дню защитника
Отечества"

40 Краевой инженерный
хакатон для школьников
”1Т — ХОД"

Приказ ГБУ ДО КК ”Центр детского и юношеского
технического творчества" от 18 февраля 2019 г. №28—пр
"О проведении краевого инженерного хакатона для
школьников ”1Т-ХОД"

41 Краевой инженерный
хакатон для школьников
“1Т—Ю1А”

Приказ ГБУ ДО КК ”Центр детского и юношеского
технического творчества" от 11 марта 2019 г. №37-пр
"О проведении краевого инженерного хакатона ДЛЯ

школьников "1Т-1В1А"

42 Краевой конкурс
радиотехнического
творчества
школьников ”Дни
активности молодежных
радиостанций Кубани“

среди

Приказ ГБУ ДО КК "Центр детского и юношеского
технического творчества" от 14 марта 2019 г. №45-пр
“О проведении краевого конкурса радиотехнического
творчества среди школьников "Дни активности
молодежных радиостанций Кубани"

43 Краевые соревнования
школьников по
радиоуправляемым
автомоделям
автомобилист"

”Юный

Приказ ГБУ ДО КК ”Центр детского и юношеского
технического творчества” от 28 марта 2019 г. №59-пр
"О проведении краевых соревнований школьников по
радиоуправляемым автомоделям ”Юный
автомобилист"
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44 Краевой инженерный Приказ ГБУ ДО КК "Центр детского и юношеского
хакатон для школьников технического творчества" от 8 апреля 2019 г. №67-пр
"СуЬег-НАСК" ”О проведении краевого инженерного хакатона для

школьников "СуЬег-НАСК"
45 Краевой фестиваль Приказ ГБУ ДО КК ”Центр детского и юношеского

авиамоделизма "Отважные технического творчества" от 14 мая 2019 №93-пр
крылья” "О проведении краевого фестиваля авиамоделизма

"Отважные крылья”
46 Краевой инженерный Приказ ГБУ ДО КК "Центр детского и юношеского

хакатон для школьников технического творчества" от 30 мая 2019 г. №98-пр
"АегоНасК" ”О проведении краевого инженерного хакатона для

школьников "Аего-НаСК"
47 Краевые соревнования Приказ ГБУ ДО КК "Центр детского и юношеского

среди школьников по технического творчества” от 23 мая 2019 №101-пр
судомодельному спорту "О проведении краевых соревнований среди

школьников по судомодельному спорту"

Начальник управления общего образования Е.В. Мясищева


