
                        

Администрация 
муниципального образования город Салехард 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 сентября 2020 года                                            № 2544 

 
 

О ежегодном конкурсе на присуждение  
премий Главы города Салехарда для поддержки  

талантливых детей города Салехарда  
«Я-лучший! (ОЛИМП талантливых детей)» 

 
 

В целях реализации на территории муниципального образования город 
Салехард подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодёжной политики» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования», утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, 
подпрограммы «Организация и проведение мероприятий в системе образования 
города Салехарда» муниципальной программы муниципального образования 
города Салехарда «Развитие образования» на 2017-2021 годы», утверждённой 
постановлением Администрации города Салехарда от 12 января 2016 года № 5, 
в части поддержки талантливых детей, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Салехард Администрация муниципального 
образования город Салехард постановляет: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о ежегодном конкурсе на присуждение премий Главы 

города Салехарда для поддержки талантливых детей Салехарда «Я-лучший! 
(ОЛИМП талантливых детей)» согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 

1.2. Положение о муниципальной конкурсной комиссии по 
присуждению премий Главы города Салехарда для поддержки талантливых 
детей города Салехарда «Я-лучший! (ОЛИМП талантливых детей)» согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3. Состав муниципальной конкурсной комиссии по присуждению 
премий Главы города Салехарда для поддержки талантливых детей города 
Салехарда «Я-лучший! (ОЛИМП талантливых детей)» согласно приложению  



 

№ 3 к настоящему постановлению. 
2. Учредить 17 ежегодных премий Главы города Салехарда для 

поддержки талантливых детей города Салехарда в размере 10000 (десять тысяч) 
рублей каждая. 

3. Департаменту образования Администрации города Салехарда 
организовать и провести ежегодный конкурс на присуждение премий Главы 
города Салехарда для поддержки талантливых детей города Салехарда «Я-
лучший! (ОЛИМП талантливых детей)». 

4. Департаменту финансов Администрации города Салехарда 
произвести финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления, за счёт средств подпрограммы «Организация и 
проведение мероприятий в системе образования города Салехарда» 
муниципальной программы муниципального образования город Салехард 
«Развитие образования» на 2017-2021 годы», утверждённой постановлением 
Администрации города Салехарда от 12 января 2016 года N 5. 

5. Признать утратившими силу следующие постановления 
Администрации города Салехарда: 

- от 24 июля 2013 года № 345 «Об учреждении премий для поддержки 
талантливой молодежи города Салехарда»; 

- от 05 августа 2014 года № 345 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Салехарда от 24 июля 2013 года № 345»; 

- от 28 сентября 2015 года № 400 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Салехарда от 24 июля 2013 года № 345»; 

- от 17 октября 2016 года № 469 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Салехарда от 24 июля 2013 года № 345»; 

- от 15 июня 2017 года № 962 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Салехарда от 24 июля 2013 года № 345»; 

- от 27 июня 2018 года № 1539 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Салехарда от 24 июля 2013 года № 345». 

6. Муниципальному бюджетному информационному учреждению 
«Редакция газеты «Полярный круг» опубликовать настоящее постановление в 
городской общественно-политической газете «Полярный круг». 

7. Муниципальному казённому учреждению «Информационно-
техническое управление» разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального образования город Салехард. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Салехарда по социальной политике. 

 
 
 

Глава города Салехарда                                                                А.Л. Титовский 



 

УТВЕРЖДЕНО 
Приложением № 1 
к постановлению Администрации 
города Салехарда 
от 28 сентября 2020 года № 2544      

 
Положение 

о ежегодном конкурсе на присуждение премий Главы города Салехарда 
для поддержки талантливых детей города Салехарда «Я-лучший! 

(ОЛИМП талантливых детей)» 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, участников, сроки, 
условия и порядок проведения, механизм подведение итогов ежегодного 
конкурса на присуждение премий Главы города Салехарда для поддержки 
талантливых детей города Салехарда «Я-лучший! (ОЛИМП талантливых 
детей)» (далее – Конкурс, премии).  

2. Организатором Конкурса является Администрация муниципального 
образования город Салехард, от имени которой выступает департамент 
образования Администрации муниципального образования город Салехард 
(далее – департамент образования).   

3. Конкурс проводится в период с 1 октября по 20 ноября текущего года. 
4. Объявление о проведении Конкурса размещается на официальном 

сайте муниципального образования город Салехард не менее чем за 3 дня до 
начала проведения Конкурса. 

5. Конкурс состоит из независимых этапов (заочного и очного) и 
проводится по номинациям: «Лучшие имена», «Народное признание», 
«Генератор идей» (далее – номинации).  

6. Конкурс в номинациях «Лучшие имена», «Генератор идей» оценивает 
муниципальная конкурсная комиссия по присуждению премий Главы города 
Салехарда для поддержки талантливых детей города Салехарда «Я-лучший! 
(ОЛИМП талантливых детей)» (далее – конкурсная комиссия). 

 
II. Цели и задачи конкурса 

 
7. Цель Конкурса – выявление и поддержка талантливых детей города 

Салехарда. 
8. Задачи Конкурса: 
- стимулирование творческой, спортивной, общественной и научной 

деятельности обучающихся; 
- повышение интереса талантливых детей к участию в олимпиадах и 

иных конкурсных мероприятиях различной направленности; 
- формирование системы поощрения талантливых детей. 
 



 

III. Условия и порядок выдвижения участников на присуждение премий, 
порядок проведения конкурса 

 
9. Участниками Конкурса могут быть победители и призёры 

муниципальных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проводимых в 
течение учебного года, предшествующего году присуждения премий, в 
возрасте от 11 до 18 лет, из числа обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций (далее – МОО), проживающих на 
территории муниципального образования город Салехард.  

Возраст участника Конкурса определяется на дату подачи заявки-анкеты 
на участие в Конкурсе. Возраст участника Конкурса на момент окончания 
Конкурса не должен превышать 18 лет. 

Перечень муниципальных олимпиад и иных конкурсных мероприятий 
утверждается приказом департамента образования не позднее 20 сентября 
текущего года (далее – Перечень). 

10. Премии носят персональный характер и присуждаются одному 
участнику Конкурса только в одной номинации в течение текущего года. 

11. Выдвижение участников Конкурса на присуждение премий 
осуществляется МОО, муниципальными учреждениями культуры и спорта 
(далее - учреждения).  

12. Материалы для участия в Конкурсе размещаются на сайте 
департамента образования в разделе (баннер) «Я-лучший! (ОЛИМП 
талантливых детей)». 

13. Для выдвижения участника Конкурса МОО, учреждению  
необходимо в срок до 30 сентября: 

1) скачать с сайта департамента образования и заполнить заявку-анкету 
на участие в Конкурсе, согласие на обработку персональных данных. В заявке-
анкете указываются: фамилия, имя, отчество участника Конкурса, дата 
рождения, адрес регистрации по месту жительства (при наличии указывается 
регистрация по месту пребывания), адрес электронной почты, наименование 
МОО, в которой обучается участник Конкурса (с указанием класса), личные 
достижения, наименование номинации и (или) подноминации (при её наличии) 
Конкурса, в которой выдвигается участник Конкурса; 

2) направить скан-копию заполненной заявки-анкеты на адрес 
электронной почты do-gordeeva@slh.yanao.ru c приложением скан-копий 
следующих документов участника Конкурса: 

- согласие на обработку персональных данных участника Конкурса;  
- документ, удостоверяющий личность участника Конкурса (для ребенка 

в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении или документ, 
подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный в 
установленном порядке (в случае рождения ребенка на территории 
иностранного государства); для ребенка в возрасте старше 14 лет – паспорт 
гражданина РФ, паспорт гражданина иностранного государства (в случае 
наличия гражданства иностранного государства); 

- справка с места учёбы, подтверждающая факт обучения участника 



 

Конкурса в учреждении. Указанная справка представляется на официальном 
бланке учреждения, подписанная руководителем и заверенная печатью 
учреждения (при ее наличии).  

Дополнительно могут быть представлены документы, подтверждающие 
достижения участника Конкурса в мероприятиях разного уровня по 
направлению деятельности (номинации и (или) подноминации). 

14. Конкурс в номинации «Лучшие имена» проводится в заочном 
формате в следующих подноминациях: 

- социально значимая и общественная деятельность; 
- научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 

деятельность; 
- художественное творчество; 
- любительский спорт. 
15. Дополнительные требования к участникам Конкурса, выдвигаемым в 

номинации «Лучшие имена»: 
1) в подноминации «Социально значимая и общественная деятельность» 

участниками являются лидеры общественных муниципальных объединений, 
авторы реализованных социальных проектов, добровольцы (волонтёры), 
активисты ученического самоуправления, имеющие опыт участия в данной 
деятельности не менее 2-х лет; 

2) в подноминации «Научно-техническое творчество и учебно-
исследовательская деятельность» участниками являются талантливые дети, 
достигшие высоких результатов в различных областях научно-технического 
творчества, учебной и научно-исследовательской деятельности;  

3) в подноминации «Художественное творчество» участниками 
являются талантливые дети, проявившие себя в различных областях искусства, 
народно-прикладного творчества, литературы;  

4) в подноминации «Любительский спорт» участниками являются 
талантливые дети, активные участники спортивных мероприятий. 

16. До 30 сентября текущего года учреждения, подавшие заявки на 
участие в номинации «Лучшие имена», дополнительно направляют на адрес 
электронной почты do-gordeeva@slh.yanao.ru портфолио участника Конкурса.   

Портфолио участника Конкурса включает в себя скан-копии грамот и 
дипломов победителя и (или) призёра олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий из Перечня; скан-копии протокола жюри (судейской коллегии, 
конкурсной комиссии) олимпиады и иных конкурсных мероприятий из 
Перечня; скан-копии Положения (регламента) об олимпиаде и иных 
конкурсных мероприятий из Перечня; скан-копии приказа (решения) 
организатора об итогах олимпиады и конкурсных мероприятий. 

17. По итогам рассмотрения портфолио участника Конкурса в каждой из 
подноминации, указанной в пункте 13 настоящего Положения, конкурсная 
комиссия составляет рейтинговую таблицу участников Конкурса и определяет 
15 победителей номинации «Лучшие имена», которым присуждается премия в 
размере 10 тысяч рублей.  

18. Квота победителей в каждой подноминации номинации «Лучшие 



 

имена» устанавливается приказом департаментом образования 
пропорционально количеству участников муниципальных олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий Перечня.  

В случае непроведения муниципальных олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий или отсутствия участников Конкурса в одной (нескольких) 
подноминации (подноминациях), конкурсная комиссия вправе 
перераспределить установленное количество премий между оставшимися 
подноминациями.  

19. Срок проведения конкурса по номинации «Лучшие имена» – с 01 до 
10 октября текущего года. 

20. Победители в номинации «Лучшие имена» не могут принимать 
участие в номинациях «Народное признание», «Генератор идей». 

21. Конкурс по номинации «Народное признание» проводится в заочном 
формате на сайте Конкурса (konkurs.edushd.ru) в период с 20 по 30 октября 
текущего года. Видеоролики-визитки участников Конкурса в номинации 
«Народное признание», представляющие собой короткую видео-зарисовку на 
тему: «Мои идеи - будущее моего города» (хронометраж до 3 минут), 
направляются до 15 октября текущего года на адрес электронной почты do-
gordeeva@slh.yanao.ru.  

22. Организатор Конкурса размещает на сайте департамента 
образования видеоролики-визитки участников Конкурса в номинации 
«Народное признание» до 20 октября текущего года. Участниками голосования 
являются все желающие. 

Для участия в голосовании необходимо на сайте Конкурса с помощью 
баннера «Я-лучший! (ОЛИМП талантливых детей)» перейти в раздел 
«Голосование». В данном разделе можно ознакомиться с видеороликами-
визитками участников Конкурса в номинации «Народное признание». Участник 
голосования может выбирать один понравившийся видеоролик-визитку 
участника Конкурса в номинации «Народное признание». Голосование 
проводится гласно, открыто с 09.00 часов 20 октября до 18.00 часов 25 октября 
текущего года. Один участник голосования может проголосовать только один 
раз. При подсчете голосов будут учитываться голоса, сделанные только с 
уникальных IP-адресов. 

По результатам голосования выстраивается рейтинговая таблица, 
представляющая собой ранжированный список участников Конкурса в 
номинации «Народное признание», расположенных по мере убывания 
набранных ими голосов. Участник Конкурса в номинации «Народное 
признание», набравший наибольшее количество голосов, признается 
победителем. По итогам голосования определяется 1 победитель в номинации 
«Народное признание», которому присуждается премия в размере 10 тысяч 
рублей, как приз зрительских симпатий. 

Победитель в номинации «Народного призвания» не может принимать 
участие в номинации «Генератор идей». 

23. Конкурс в номинации «Генератор идей» проводится в очном 
формате в период с 01 по 20 ноября текущего года. 



 

Для участников Конкурса в номинации «Генератор идей» департамент 
образования организует встречи с медийными личностями, общественными 
лидерами и др., коучинги, мастер-классы. 

В рамках номинации «Генератор идей» участники Конкурса публично 
представляют свою  визитку - проект «Мои идеи - будущее моего города» 
(хронометраж до 10 минут). По итогам публичной защиты конкурсной 
комиссией определяется победитель в номинации «Генератор идей», который 
награждается 1 премией в размере 10 тысяч рублей. 

 
IV. Критерии для определения победителей Конкурса 

 
24. Критерии для определения победителей в номинации «Лучшие 

имена»: 
1) в подноминации «Социально значимая и общественная 

деятельность»: 
№  
п/п 

Критерии, 
уровень 

Диплом 
победителя в 
олимпиадах 

и иных 
конкурсных 

мероприятиях 
из Перечня, 

баллов 

Диплом 
победителя 

и/или призёра 
других 

мероприятий, 
баллов 

Участие в 
общественном 
объединении, 

органе 
школьного 

самоуправления, 
баллов 

Разработка и 
реализация 

собственного 
социального 

проекта, 
баллов 

1 2 3 4 5 6 
1. Муниципаль- 

ный 
5 1 1 1 

2. Региональный  2 2 2 
3. Межрегиона- 

льный/ 
Всероссий-

ский 

 3 3 3 

4. Международ-
ный 

 4 4 4 

2) в подноминации «Научно-техническое творчество и учебно-
исследовательская деятельность»: 

№  
п/п 

Критерии, 
уровень 

Диплом 
победителя 

в 
олимпиадах 

и иных 
конкурсных 
мероприятия

х из 
Перечня, 
баллов 

Диплом 
победителя 

и/или призёра 
других 

мероприятий,  
баллов 

Наличие 
научно-

исследовательс
ких работ и 
публикаций, 

баллов 

Наличие 
премий, 
наград, 
грантов,  
баллов 

1 2 3 4 5 6 



 

1. Муниципаль-
ный 

5 1 1 1 

2. Региональ-
ный 

 2 2 2 

3. Межрегиона-
льный/ 
Всерос-
сийский 

 3 3 3 

4. Международ-
ный 

 4 4 4 

3) в подноминации «Художественное творчество»: 
№ 
п/п 

Критерии, 
уровень 

Диплом 
победителя 

в 
олимпиадах 

и иных 
конкурсных 
мероприяти

ях из 
Перечня, 
баллов 

Диплом 
победителя 

и/или 
призёра 
других 

мероприятий
, баллов 

Участие в 
концертах, 

работе 
творческих 

коллективов, 
баллов 

Наличие 
наград, 

благодарн
остей,   
баллов 

1 2 3 4 5 6 
1. Муниципаль-

ный 
5 1 1 1 

2. Региональный  2 2 2 
3. Межрегиона-

льный/ 
Всерос-
сийский 

 3 3 3 

4. Международ-
ный 

 4 4 4 

4) в подноминации «Любительский спорт»: 
№ 
п/п 

Критерии, 
уровень 

Диплом 
победителя 

в 
олимпиадах 

и иных 
конкурсных 
мероприяти

ях из 
Перечня 

Диплом 
победителя 

и/или 
призёра 
других 

мероприятий
, баллов 

Установление 
спортивных 
рекордов, 

выполнение 
спортивных 
нормативов, 

баллов 

Наличие 
спортивны
х разрядов,  

баллов 

1 2 3 4 5 6 
1. Муниципа-

льный 
5 1 1 1 



 

2. Региональ-
ный 

 2 2 2 

3. Межрегио-
нальный/ 
Всерос-
сийский 

 3 3 3 

4. Между-
народный 

 4 4 4 

25. В случае если количество участников Конкурса в номинации 
превышает количество премий, применяются следующие дополнительные 
показатели: 

- количество и уровень конкурсных мероприятий, победителем и/или 
призёром которых является участник Конкурса; 

- наличие у участника Конкурса авторских работ научного, 
литературного, художественного, музыкального назначения; 

- наличие творческих работ, исследовательских разработок по вопросам 
культуры, науки, техники и т.д. 

26. Критерии для определения победителя в номинации «Генератор 
идей»: 

- оригинальность, новизна идеи (0-2 балла) (не ново и не оригинально - 0 
баллов; оригинально, но идея не новая или новая идея, исполнение не 
оригинальное - 1 балл; ново и оригинально - 2 балла); 

- нестандартный подход в решении поставленных задач (0-2 балла) 
(стандартный, известный подход - 0 баллов; нестандартный, оригинальный 
подход - 2 балла);  

- доступность реализации (0-3 балла) (не доступно к реализации–0; 
сложно реализовать–1; доступно с некоторыми затруднениями-2; абсолютно 
доступно-3);  

-продуманность рисков и способов их устранения или решения (0-3 
баллов) (риски не учтены - 0 баллов; о рисках упоминается, но учтены не все - 1 
балл; риски учтены все, но пути решения не продуманы - 2 балла; риски 
продуманы, пути решения разработаны - 3 балла);  

- качество исполнения материала (0-2 балла) (не качественно - 0 баллов; 
качественное изображение, но не качественный звук или наоборот - 1 балл; 
качественное изображение и звук - 2 балла);  

- этичность оформления и эстетичность материала (0-4 балла) (нет 
эстетики оформления, не соблюдены этические нормы - 0 баллов; эстетично 
оформлено: использованы межкадровые переходы, оформительские видео 
эффекты, звуковое сопровождение - по одному баллу за каждый показатель, 
итого за эстетику 1-3 балла); материалы эстетично оформлены, не нарушают 
этических норм- 4 балла);  

- наличие и качество сопроводительных материалов, приложений (0 - 3 
балла) (сопроводительных материалов, приложений нет - 0 баллов; приложения 
имеются, но мало и некачественно исполнены - 1 балл; материалов достаточно, 



 

но исполнены в низком качестве, не эстетично оформлены- 2 балла; материалов 
достаточно, качественно исполнены, эстетично оформлены - 3 балла);  

- соблюдение регламента (0-3 балл) (регламент не соблюден более, чем 
на 1 минуту- 0 баллов; погрешность в регламенте до одной минуты - 1 балл; 
погрешность в регламенте до 30 секунд - 2 балла; временные рамки соблюдены 
- 3 балла). 

В случае если несколько участников Конкурса в одной номинации 
набрали одинаковое количество баллов, победителем признается участник 
Конкурса, набравший наибольшее количество баллов за оригинальность, 
новизну идеи, доступности реализации проекта, а также за технику и культуру 
речи, оригинальность подачи материала.  

 
V. Подведение итогов и награждение 

 
27. По итогам проведения Конкурса в номинациях «Лучшие имена», 

«Народное признание», «Генератор идей» конкурсная комиссия определяет 
победителей и не позднее 25 ноября текущего года направляет данный список в 
департамент образования для подготовки проекта распоряжения 
Администрации муниципального образования город Салехард с указанием 
фамилии, имени, отчества победителей, наименования номинации и размера 
премии.  

28. Победители в трёх номинациях не позднее 05 декабря текущего года 
представляют в департамент образования следующие документы: 

- личное заявление о выплате премии (приложение к настоящему 
Положению); 

- документ, содержащий сведения о номере лицевого счета, и реквизиты 
кредитной организации, в которой открыт счёт; 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования или уведомление о регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учёта; 

- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации. 

29. Выплата премии победителям Конкурса осуществляется на 
основании распоряжения Администрации муниципального образования город 
Салехард. 

Подготовленный проект распоряжения Администрации муниципального 
образования город Салехард направляется для рассмотрения и подписания 
Главе города Салехарда не позднее 15 декабря текущего года.  

30. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте 
муниципального образования город Салехард и в муниципальных средствах 
массовой информации города Салехарда. 

31. Награждение и вручение дипломов о присуждении премии 
победителям Конкурса проводится Главой города Салехарда в торжественной 
обстановке. 

32. Денежные средства перечисляются департаментом образования на 



 

номер лицевого счета победителя, открытого в кредитной организации, не 
позднее 25 декабря текущего года. Выплата производится за счёт средств 
муниципального бюджета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение  
к Положению о ежегодном конкурсе  
 на присуждение премий Главы 
города Салехарда для поддержки 
талантливых детей города Салехарда 
«Я-лучший! (ОЛИМП талантливых 
детей)» 

 
 

Форма 
личного заявления победителя Конкурса о выплате премии 

 
Главе города Салехарда 
А.Л. Титовскому 
________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при 
наличии) заявителя) 

_________________________________________ 
Адрес проживания: ______________ 
________________________________ 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 
Контактный телефон:____________ 

                                   (домашний, мобильный) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу премию, присужденную мне в соответствии с распоряжением 
Администрации муниципального образования город Салехард от ______ 
20___года №_______ «_______________________», перечислить на лицевой 
счет №______________________(20 цифр), открытый в кредитной организации 
_____________________________________ города ________________________ 
(наименование организации)                                                                            (наименование) 

 
БИК _______________________________________________________ (9 цифр), 
ИНН ______________________________________________________ (10 цифр), 
корр./счет _________________________________________________ (20 цифр), 
р./счет_____________________________________________________ (20 цифр), 
№ пластиковой карточки ____________________________________________. 
 
 
 
Дата 
Подпись __________ 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕНО 
Приложением № 2 
к постановлению Администрации 
города Салехарда 
от 28 сентября 2020 года № 2544      

 
Положение 

о муниципальной конкурсной комиссии по присуждению премий Главы 
города Салехарда для поддержки талантливых детей города Салехарда  

«Я-лучший! (ОЛИМП талантливых детей)» 
 

1. Настоящее Положение о муниципальной конкурсной комиссии по 
присуждению премий Главы города Салехарда для поддержки талантливых 
детей города Салехарда «Я-лучший! (ОЛИМП талантливых детей)» (далее - 
конкурсная комиссия) определяет цели создания, функции и порядок 
деятельности конкурсной комиссии. 

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами и федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами иных органов 
государственной власти Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования город Салехард, Положением о 
ежегодном конкурсе на присуждение премий Главы города Салехарда для 
поддержки талантливых детей Салехарда «Я-лучший! (ОЛИМП талантливых 
детей)», а также настоящим Положением. 

3. Конкурсная комиссия создается в целях подведения итогов и 
определения победителей ежегодного конкурса на присуждение премий Главы 
города Салехарда «Я-лучший! (ОЛИМП талантливых детей)» (далее – Конкурс, 
премия). 

4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 
1) рассмотрение документов участников Конкурса в номинациях 

«Лучшие имена», «Генератор идей», проверка наличия необходимого пакета 
документов в соответствии с заявленной номинацией Конкурса; 

2) оценивание номинаций Конкурса «Лучшие имена», «Генератор идей»; 
3) подведение итогов и определение победителей номинаций «Лучшие 

имена», «Народное призвание», «Генератор идей», которым присуждается 
премия. 

5. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и 6 членов.  

6. Председатель конкурсной комиссии обеспечивает созыв заседаний 
конкурсной комиссии в следующие сроки: 

-  для проверки документов, поступивших в конкурсную комиссию, не 
позднее 10 октября текущего года;  



 

- для проведения оценивания номинации «Лучшие имена» не позднее 10 
октября текущего года; 

- для определения победителей номинации «Народное призвание» не 
позднее 30 октября текущего года; 

- для оценивания публичных выступлений участников номинации 
«Генератор идей» не позднее 20 ноября текущего года;   

- для принятия решения о присуждении премии участникам номинаций 
«Лучшие имена», «Народное призвание», «Генератор идей» не позднее 25 
ноября текущего года.  

7. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем 
присутствуют более половины утвержденного ее состава. Решения конкурсной 
комиссии принимаются простым большинством голосов членов конкурсной 
комиссии, участвующих в заседании, путем открытого голосования. 

8. Решения конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и  секретарем конкурсной комиссии и хранится в 
департаменте образования Администрации муниципального образования город. 

9. Конкурсная комиссия в течение 5 дней после подписания протокола 
письменно уведомляет муниципальную общеобразовательную организацию, 
муниципальное учреждение культуры и спорта, обучающиеся которых 
принимали участие в Конкурсе, о признании победителей премии. 

10. Конкурсная комиссия не позднее 25 ноября текущего года 
направляет итоговый протокол в департамент образования Администрации 
муниципального образования город для подготовки проекта распоряжения 
Администрации муниципального образования город Салехард. 

 
 
 

 



 

УТВЕРЖДЕН 
приложением № 3 
к постановлению Администрации 
города Салехарда 
от 28 сентября 2020 года № 2544      

 
 

Состав муниципальной конкурсной комиссии по 
присуждению премий Главы города Салехарда для поддержки 

талантливых детей города Салехарда «Я-лучший! (ОЛИМП талантливых 
детей)» 

 

Председатель 
комиссии: 

- заместитель Главы Администрации города Салехарда по 
социальной политике  

Заместитель 
председателя 
комиссии: 

- начальник департамента образования Администрации 
города Салехарда 

Секретарь 
комиссии: 

- менеджер сектора воспитательной работы и 
дополнительного образования департамента образования 
Администрации города Салехарда 

Члены комиссии: - заместитель начальника департамента, начальник 
управления воспитательной работы и социальных гарантий 
детства департамента образования Администрации города 
Салехарда 

 - начальник управления по физической культуре и спорту 
Администрации города Салехарда  
 
- начальник управления культуры и молодежной политики 
Администрации города Салехарда 

- главный специалист отдела общего образования 
департамента образования Администрации города Салехарда 

- представитель Общественного совета при департаменте 
образования Администрации города Салехарда (по 
согласованию) 

- депутат Городской Думы города Салехарда (по 
согласованию) 

 

 
 


