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Нормативная документация Конкурса 

Закон Томской области от 13.03.2006 № 29-ОЗ «О премиях Томской 
области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры». 

Постановление Администрации Томской области от 05.05.2006  № 56а «О 
Совете по присуждению премии Томской области». 

Постановление Администрации Томской области от 01.06.2006  № 72а «О 
премиях Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 
культуры». 

Постановление Администрации Томской области от 02.03.2016 № 63а «О 
внесении изменений в отдельные постановления Администрации Томской 
области». 

Положение «О конкурсе на соискание премий Томской 
области в сфере образования, науки, здравоохранения и 
культуры и на звание «Лауреат премии Томской области в 
сфере образования, науки, здравоохранения и культуры» 
(Приложение к постановлению Администрации Томской 
области от 01.06.2006 № 72а (ред. от 06.04.2017 г.). 



Положение о конкурсе. Основные моменты.  

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Томской области от 13 
марта 2006 года N 29-ОЗ "О премиях Томской области в сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры" и определяет порядок проведения конкурса на соискание премий 
Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры и на звание 
"Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры" 
(далее - Конкурс).  

2. Присуждение премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранении и 
культуры (далее - премия) осуществляется ежегодно по результатам Конкурса, проводимого 
Советом по присуждению премий Томской области в сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры (далее - Совет).  

3.  Объявление об очередном Конкурсе публикуется Администрацией Томской области в 
средствах массовой информации за один месяц до начала проведения Конкурса. 

4. Выдвижение работ и кандидатов на соискание премии Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры производится советами образовательных 
учреждений по основному месту учебы.  

5.   Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 
культуры имеет право повторно выдвигаться на соискание премии не ранее чем через 
пять лет.  

6. Конкурс является открытым и проводится в форме конкурса документов.  
7. Материалы, представленные на Конкурс, не комментируются, апелляция не 

предусмотрена. 



Статистика по лауреатам премии 2019 года  

Количество поданных портфолио - 187 
 

Общее число лауреатов – учащихся 
общеобразовательных организаций – 30 человек 

Муниципалитет Количество лауреатов 

г. Томск 21 

ЗАТО Северск 2 

Асиновский район 2 

Молчановский район 1 

г.о. Стрежевой 1 

Зырянский район 1 

Первомайский район 1 

Томский район 1 

Класс Количество лауреатов 

2 класс 1 

3 класс 1 

6 класс 1 

7 класс 2 

8 класс 2 

9 класс 4 

10 класс 10 

11 класс 9 

По возрасту По муниципальным образованиям 



Конкурсные материалы 

1. Титульный лист. 
2. Заявление соискателя. 
3. Сведения о соискателе (заверяется печатью, подписью 

руководителя). 
4. Типовая форма согласия на обработку персональных данных (для 

учащихся младше 18 лет согласие на обработку персональных 
данных дают родители/законные представители). 

5. Выписка из протокола заседания Совета школы о выдвижении на 
соискание премии (заверяется печатью,  подписью 
руководителя). 

6. Мотивированное представление, характеризующее достижения 
соискателя (заверяется печатью,  подписью руководителя только в 
конце, на последней странице) – не более 5 страниц! 

7. Приложение (копии подтверждающих документов, каждый 
документ заверяется печатью и подписью руководителя 
организации). 

Материалы представляются на конкурс в 
электронном виде! 



Требования к электронным материалам 

Материалы в электронном формате, должны быть 
представлены  одним документом в формате PDF, 
включающем все материалы, отсканированные в 
хорошем качестве (в формате PDF разрешением не 
менее 300 dpi). Все листы документа пронумерованы, 
нумерация сквозная: от заявления соискателя до последней 
страницы приложения. 

Отдельным файлом присылается копия документа, 
удостоверяющего личность соискателя. 

Регистрация и техническая экспертиза электронных 
документов  проводится до 18.00 часов 15 мая 2020 года 
при наличии копии документа удостоверяющего 
личность соискателя. 

Адрес для подачи электронных документов - 
LizVladimirovna@yandex.ru    

mailto:LizVladimirovna@yandex.ru


Титульный лист и заявление соискателя 

Образцы заявления и 
титульного листа доступны по 

ссылке 

http://rcro.tomsk.ru/2020/04/06/ob-yavlen-konkurs-na-soiskanie-premii-tomskoj-oblasti-v-sfere-obrazovaniya-nauki-zdravoohraneniya-i-kul-tury-i-na-zvanie-laureat-premii-tomskoj-oblasti-v-sfere-obrazovaniya-nauki-zdravoohraneniya-i-ku/


Сведения о соискателе и согласие на обработку 
персональных данных 

Образец согласия 
доступен по ссылке 

http://rcro.tomsk.ru/2020/04/06/ob-yavlen-konkurs-na-soiskanie-premii-tomskoj-oblasti-v-sfere-obrazovaniya-nauki-zdravoohraneniya-i-kul-tury-i-na-zvanie-laureat-premii-tomskoj-oblasti-v-sfere-obrazovaniya-nauki-zdravoohraneniya-i-ku/


Мотивированное представление 

Технические требования к мотивированному 
представлению, характеризующее достижения 

соискателя: 
 

1. Объем текста мотивированного представления – не более 5 страниц. 
 

2. Информация излагается от 3-го лица. 
 

3. Текст выполняется шрифтом Times New Roman, 14 кегль, 1,5 
интервал. 

 
4. Приложение к мотивированному представлению, подтверждающее 
достижения по каждому из заявленных показателей копиями 
дипломов, грамот, сертификатов, выдержками из публикаций СМИ и 
т.д. заверяется подписью и печатью руководителя образовательной 
организации. Подпись и печать руководителя образовательной 
организации должна быть на КАЖДОМ подтверждающем 
достижение документе! 



Критерии оценки достижений 

1. Оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» по предметам обучения. 
2. Участие в социально значимых проектах, программах, мероприятиях на 

уровне: 
• образовательной организации, 
• муниципальном,  
• региональном/межрегиональном,  
• всероссийском/международном. 

3. Победа/призовое место на олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 
спортивных мероприятиях на уровне: 

• образовательной организации, 
• муниципальном, 
• региональном/межрегиональном*, 
• всероссийском/международном (организованных федеральными или 

региональными органами исполнительной и законодательной власти, 
государственными ВУЗами),  

• всероссийском/международном (из перечня)** 

** перечень Олимпиад школьников и их уровней; перечень 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 

* план мероприятий Ведомственной целевой программы «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся 
способности»; мероприятия, организованные региональными органами исполнительной и законодательной власти, государственными вузами 
Томской области; 



Часто задаваемые вопросы 

К рассмотрению принимаются индивидуальные достижения  
не ранее, чем за последние 5 лет (учебные годы 2015/2016 – 
2019/2020). 

 
В Конкурсе имеют право принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций с 1 по 11 классы. 
 
Возможна отправка печатных материалов по почте, в таком 

случае необходимо, чтобы почтовый штемпель отправки был 
датирован 15 мая 2020 года и ранее. Материалы, отправленные 
позже 15 мая к рассмотрению не принимаются. 

 
Лауреатам Конкурса выплачивается единовременная премия 

в размере 5000 рублей. Дипломы лауреатам вручаются на 
ежегодной церемонии “Новогодний фейерверк юных талантов 
Томской области”. 

 
 



Администрация Томской области 
Федеральная инновационная площадка Минпросвещения России  

ОГБУ «Региональный центр развития образования» 

Спасибо за внимание! 

Контактная информация:  
Булычева Елизавета Владимировна, старший методист отдела выявления 

и поддержки молодых талантов ОГБУ «Региональный центр развития 
образования», тел. 8 (3822) 515-326, эл.почта.: LizVladimirovna@yandex.ru  

mailto:LizVladimirovna@yandex.ru

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12

