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Положение
об отборе школьников МБОУ «Таксимовская средняя общеобразовательная школа №1
имени А.А.Мезенцева» на участие в общероссийской Президентской ёлке в
Государственном Кремлёвском дворце
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения школьного конкурсного
отбора школьников, участников общероссийской Президентской ёлки в Государственном
Кремлёвском дворце.
1.2. Конкурсный отбор проводится согласно Положению об участии делегации школьников
Республики Бурятия в Общероссийской новогодней ёлке в Государственном Кремлёвском
дворце (утв. Постановлением Правительства Республики Бурятия от 1 ноября 2010 г. № 457) и
письму № 11-ИО16-4416/12 от 22.10.2012 г.
1.3. Организаторами конкурсного отбора в школе является НМС и Парламент Республики
«Школярия» (ученическое самоуправление) МБОУ ТСОШ №1 имени А.А. Мезенцева.
2. Порядок конкурса - отбора
2.1. В конкурсе – отборе участвуют школьники в возрасте от 8 до 14 лет, предпочтение отдаётся
победителям школьных олимпиад, одарённым детям, с высоким уровнем творческих
способностей, достигшим успехов в каких-либо областях деятельности, успешно обучающимся
в школе.
2.2. Количественный состав– 2 – 3 учащихся (мальчик или девочка), определяется в
соответствии с квотой, выделяемой Министерством образования и науки Республики Бурятия
2.3. Отбор школьников осуществляется НМС школы и Парламентом Республики «Школярия»,
на основе представленного портфолио достижений учащегося за последние 2 – 3 года.
2.4. На основании решения НМС об итогах конкурсного отбора составляется представление на
кандидатов для конкурсного отбора на муниципальной комиссии при МКУ РУО
3. Сроки проведения Конкурса
Проведение конкурсного отбора зависит от периода выдачи квоты, выделяемой Министерством
образования и науки Республики Бурятия
4. Порядок проведения Конкурса
Для участия в конкурсном отборе школьников необходимо предоставить портфолио и
характеристику. Документы на комиссии представляет классный руководитель.
5. Критерии конкурсного отбора
Средний балл успеваемости по итогам учебного года;
Свидетельства, дипломы победителя в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, спортивных
соревнованиях районного уровня – 5 баллов, республиканского уровня – 10 баллов,
российского уровня – 15 баллов, международного уровня – 20 баллов.
Сертификаты участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях
районного уровня – 1 балл, республиканского уровня – 2 балла, российского уровня – 3
балла, международного уровня – 4 балла.
Активное участие в жизни школы – 1 балл, поселка – 2 балла, района – 3 балла.
6. Комиссия Конкурсного отбора
Комиссия:
проводит экспертизу материалов, представленных на конкурсный отбор;
по результатам оценок определяет победителей конкурсного отбора;
принимает решение о выдвижении кандидатов на конкурсный отбор на муниципальную
комиссию при МКУ РУО

