
Приложение 1  

 К приказу  от  13.09.2018г.  №262     

                                                                                                       

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  XIII  районного праздника 

 «Юные дарования Устьи». 
 

Цель: выявление, поддержка, стимулирование одарённых детей Устьянского 

района. 

Общие положения. 

Районный праздник «Юные дарования Устьи» проводится ежегодно в конце 

учебного года. 

По итогам учебного года в соответствии с направлениями перечня мероприятий 

определяется количество победителей и призёров и распределение их по 

номинациям. 

По количеству заявленных претендентов, изготовляются именные сертификаты 

за победу в номинациях с  подписью Главы Администрации МО «Устьянский 

муниципальный район» и годом вручения. 

Критерии отбора учащихся для награждения на празднике 

"Юные дарования Устьи". 

Отбор учащихся, команд и коллективов  для награждения на празднике «Юные 

дарования Устьи» происходит согласно Перечня, утверждённого начальником 

Управления образования в начале учебного года.   Команды и коллективы 

становятся победителями только в следующих номинациях: «Интеллект 

будущего», «Науки юношей питают», «Я- гражданин России», «И красота, и 

вдохновенье…», «Олимпийские надежды», «Шаги к успеху». 

Победители, призеры, участники платных заочных Интернет - 

конкурсов любого уровня  при подведении итогов  не  учитывается. 

Если  обучающийся стал победителем  в нескольких мероприятиях  

одного уровня  с  одной и той же  работой (исследованием, стихом, 

рисунком и т.д.) то победа учитывается один раз. 

Копии документов о достижениях (диплом, протокол мероприятия) 

на мероприятиях  регионального, всероссийского уровня предоставляются  

в 2 этапа: 

1. По мероприятиям, прошедшим за период   июнь - январь  к   6 февраля 

2019г.  

2. По мероприятиям, прошедшим   за период  февраль-  апрель к  22 

апреля 2019г. 

 Копии дипломов мероприятий, входящих в перечень  предоставлять 

не нужно. 

Церемония награждения проводится по следующим номинациям: 

«Золотой фонд Устьи». 
Участники, отличившиеся в 3 и более различного рода номинациях.   

Участники, имеющие 7 и более призовых мест в одной номинации (в личном 

зачете) входят в «Золотой фонд» данной номинации: «Золотой фонд «Интеллект 

будущего», «Золотой фонд «Науки юношей питают», «Золотой фонд «Я – 

гражданин России», «Золотой фонд «И красота, и вдохновенье…»,  «Золотой 

фонд «Олимпийские надежды», «Золотой  фонд «Шаги к успеху». 

«Серебряный фонд Устьи». 



Участники, отличившиеся в 2 различных номинациях. Участники, имеющие 4 и 

более призовых места в одной номинации (в личном зачете) входят в 

«Серебряный фонд» данной номинации: «Серебряный фонд «Интеллект 

будущего», «Серебряный фонд «Науки юношей питают», «Серебряный фонд «Я 

– гражданин России», «Серебряный фонд «И красота, и вдохновенье…»,  

«Серебряный фонд «Олимпийские надежды», «Серебряный фонд «Шаги к 

успеху».  Победители и призеры  регионального  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, участники заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников входят в «Серебряный фонд «Науки юношей питают». 

 

«Интеллект будущего». 
Участники, имеющие достижения в  2  мероприятиях этой номинации 

(достижения согласно перечню мероприятий). Участники – воспитанники ДОУ 

и команды, имеющие достижения в  1  мероприятии этой номинации. 

Районные интеллектуальные игры, Районный конкурс «Лучший читатель 

школьной библиотеки», Районная игра «Клуб всезнаек естественных наук» 

(КВЕН), районная учебно-исследовательская конференция «Юность Устьи, 

исследовательская конференция «Я - исследователь» (проводится в округах, 

Приказ об итогах направляется в УО до 20.04), конференция исследовательских 

работ «Юный исследователь»(проводится в округах, Приказ об итогах 

направляется в УО до 20.04), конференция исследовательских работ 

«Маленький исследователь» (проводится в округах, Приказ об итогах 

направляется в УО до 20.04), областная конференция «Юность Поморья», 

Ярмарка проектов (проводится в округах, Приказ об итогах направляется в УО 

до 20.04) , открытый читательский форум «Читаем вместе», районный конкурс  

«Марафон ораторов», районная научно- практическая конференция «Первые 

шаги в науку», районные соревнования по робототехнике, районный конкурс 

видеороликов «Комсомольская жизнь нашей школы». 

 

«Науки юношей питают 
Участники, имеющие достижения в  2  мероприятиях этой номинации 

(достижения согласно перечню мероприятий). Участники – воспитанники ДОУ 

и команды, имеющие достижения в  1  мероприятии этой номинации. 

Отличники учебы, Всероссийская олимпиада школьников 

(муниципальный этап 5-11кл.),   дистанционная олимпиада по информатике,  

олимпиада для учащихся 4 кл. по математике, русскому языку, окружающему 

миру, литературному чтению, интеллектуальная дошкольная мини-олимпиада 

«Умный совёнок», всероссийская олимпиада школьников (региональный и 

всероссийский этап). 

 

«Я – гражданин России» 
Участники, имеющие достижения в  2  мероприятиях этой номинации 

(достижения согласно перечню мероприятий). Участники - воспитанники ДОУ 

и команды, имеющие достижения в  1  мероприятии этой номинации. 

Районный конкурс социальных проектов «Я – гражданин России»; районный 

конкурс чтецов «Мне нравится на мир глядеть» по творчеству Е.Балагиной,  конкурс 

социальной рекламы «Кто, если не мы», посвященный Году волонтерства в России, 

районный конкурс детского творчества «Дорожный калейдоскоп», районный 

слёт краеведов,  слеты УСУ, районная игра «Зарница», районная игра 



«Безопасное колесо», фестиваль  кадетских классов, конкурс  рукописных книг 
«Комсомол в моей семье», посвященный 100-летию ВЛКСМ.    

 

«И красота и вдохновенье…» 
Участники, имеющие достижения в  2  мероприятиях этой номинации 

(достижения согласно перечню мероприятий). Участники – воспитанники ДОУ 

и команды, имеющие достижения в  1  мероприятии этой номинации. 

Районный фестиваль детского художественного творчества «Музыкальный 

ринг», районный фестиваль детского творчества  (чтецы, театральные 

коллективы),  музыкальные творческие  конкурсы различных уровней, кроме 

районного (результат подтверждается копией Диплома и протоколом, который 

направляется в оргкомитет до 20.04.), конкурс «Творческая мозаика», конкурс 

компьютерного рисунка,  «Поделка – 2016»,  районный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика», районный конкурс рисунков  «SNOW Устья»,    

молодёжная открытая  лига КВН, районный заочный конкурс юных поэтов, 

районный конкурс рисунков «Акварелька» для дошкольников, районный  

конкурс детского творчества  «Лес-наш дом». 

 

 «Олимпийские надежды» 
Участники, имеющие достижения в  2  мероприятиях этой номинации 

(достижения согласно перечню мероприятий). Участники – воспитанники ДОУ 

и команды, имеющие достижения в  1  мероприятии этой номинации. 

Районная Спартакиада обучающихся среди общеобразовательных школ по 

лыжным гонкам, первенство СДЮСШОР по лыжным гонкам,  лучшие игроки в 

командных видах спорта, районная спартакиада школьников (личное 

первенство, согласно перечню), спортивные соревнования областного и 

российского уровня в личном первенстве, областные, российские  соревнования 

в  командных видах спорта, эстафеты во всероссийских соревнованиях (лыжные 

гонки, биатлон). 

 

«Шаги к успеху» 
Участники, имеющие достижения в  2 и более  мероприятиях  разных 

номинаций (достижения согласно перечню мероприятий).  

 

Состав участников по номинациям определяет оргкомитет  в составе: 

 

1. Меньшакова Г.М.. – первый заместитель начальника  управления 

образования. 

2. Владимирова Г.В .-  зав. отделом  дошкольного, общего и 

дополнительного образования УО. 

3. Федорова С.В. – методист ИРЦ «Начальная школа – д/с 

«М.Монтессори». 

4. Шаперова О.А.- старший методист МБОУ «ОСОШ №2» СП УДЮЦ 

5. Новоселова Н.Н. – зам. директора по УВР МБУ ДО «Устьянская 

СДЮСШОР» 

6. Шулятикова В.Н. – педагог – организатор МБОУ «ОСОШ №2» СП 

УДЮЦ 

7. Соболева Л.С. – заведующая СП «Октябрьская ДЮСШ» МБОУ 

ОСОШ № 2 

8. Митькина С.В.  – педагог МБОУ ДШИ п.Октябрьский 



9. Кулакова С.М. – директор МБОУ ДШИ «Радуга» 

+ педагог – организатор УДЮЦ и ведущие праздника. 

Заседания оргкомитета: 12 февраля 2019г.,  24 апреля 2019г.    

 

Финансирование. 

Награждение за счёт бюджетного финансирования. 

Проезд за счёт направляющей стороны. 

 

Время и место проведения. 

 21 мая 2019 года  10.00., п.Октябрьский,  ОЦДК. 

 

 

Внимание: 

* Форма  одежды –  парадная  


