РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

ПРИКАЗ
от 30.10.2018г. № 633
Об отборе кандидатов для участия
в общероссийской новогодней елке
в 2018 году
В соответствии с информационным письмом Министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области от 25.10.2018г. № 02-53-83468/18-18 «О
проведении в 2018 году общероссийской новогодней елки», руководствуясь Положением
об Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным
решением Усть-Илимской Городской Думы от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от
31.10.2013г. №61/420), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке отбора кандидатов в возрасте от 8 до 13 лет в
состав делегации от г. Усть-Илимска для участия 26 декабря 2018 года в общероссийской
новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце (далее - Кремлёвская елка)
(Приложение № 1).
2. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии (Приложение № 2).
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 06.11.2018
года до 14.00 направить на e-mail: marina_voronkova_2018@mail.ru и предоставить в
бумажном виде в кабинет № 203 (ул. Мечтателей, 28):
1) информацию на кандидатов в возрасте от 8 до 13 лет и пакет документов для
участия в Кремлевской елке (Приложение№ 3);
2) протокол решения школьной конкурсной комиссии с указанием итоговой суммы
баллов;
3) портфолио обучающихся.
4. Муниципальной конкурсной комиссии провести отбор кандидатов для участия в
Кремлевской
елке
06.11.2018г., в 16.00, в каб. 202 Управления образования
Администрации города Усть-Илимска.
5. Воронковой М.И., начальнику отдела дошкольного, общего, дополнительного
образования, секретарю муниципальной комиссии, для отправки пакета документов в
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
направить заявку и протокол решения муниципальной конкурсной комиссии в
Администрацию города Усть-Илимска 07.11.2018г.
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования
Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru (кроме
приложения № 2).
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Начальник Управления

Л. А. Пронина

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО приказом Управления
образования Администрации города
Усть- Илимска от 30.10.2018г. № 633
Положение
о порядке отбора кандидатов в возрасте от 8 до 13 лет в состав делегации от г. УстьИлимска для участия в общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском
Дворце
1. Общие положения
1.Настоящее положение определяет условия и порядок отбора кандидатов в состав
делегации г. Усть-Илимска для участия в общероссийской новогодней елке в
Государственном Кремлевском Дворце (далее – соответственно несовершеннолетние,
делегация Усть-Илимска, Кремлевская елка).
2. Участие несовершеннолетних в Кремлевской елке проводится с целью поощрения
талантливых детей за достигнутые успехи в учебе, научной, творческой, спортивной и
общественной деятельности.
3. Предпочтение отдается несовершеннолетним из числа отличников учебы,
победителей конкурсов и олимпиад, воспитанников детских домов и школ-интернатов,
детей из социально незащищенных семей и семей военнослужащих, которые погибли в
«горячих точках».
4. Организатором поездки делегации является Министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области.
II. Порядок формирования делегации
5. В состав делегации от города Усть-Илимска отбирается несовершеннолетние в
возрасте от 8 до 13 лет, имеющие I, II, III группу здоровья (приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 621 «О комплексной
оценке состояния здоровья детей»).
6. Количественный состав делегации определяется в соответствии с квотой, которая
ежегодно устанавливается Министерством социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области (г. Усть-Илимск- 3 человека (в возрасте от 8 до 11 лет- 2 чел., от 12 до
13 лет – 1 чел.).
7. Не допускается повторное участие в Кремлевской елке одного и того же ребенка.
III. Отбор кандидата
8. С целью обеспечения открытости процедуры отбора кандидатур создаются:
конкурсные комиссии для отбора кандидатов из числа обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее – МОУ);
муниципальная конкурсная комиссия для отбора несовершеннолетних из числа
кандидатов, выбранных в МОУ, в Управлении образования Администрации города УстьИлимска (далее - Управление образования).
9. Состав конкурсной комиссии, положение о конкурсной комиссии, порядок ее
работы и принятые решения, утверждаются локальным актом муниципального
общеобразовательного учреждения.
10. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который вместе с
данными о кандидатах и портфолио передается в Управление образования в обозначенные
сроки.
11. На основании представленных протоколов и данных члены муниципальной
конкурсной комиссии отбирают 3-х несовершеннолетних (от 8 до 11 лет -2 чел., от 12 до
13 лет- 1 чел.) для участия в общероссийской новогодней елке и предоставляют протокол
и заявку в Администрацию города Усть-Илимска.

IV.Критерии отбора кандидата для участия в общероссийской новогодней елке в
Государственном Кремлевском Дворце
12.
Кандидаты
из
числа
обучающихся
МОУ
должны
документально подтвердить свою успеваемость, участие в различных мероприятиях и т.д.
№

1.

Критерии
отбора*

Показатели

Результативнос
ть участия в
олимпиадах и
иных
конкурсных
мероприятиях

Мероприятия
школьного
уровня (перечислить)
Мероприятия муниципального
уровня (перечислить)
Мероприятия
регионального
(межрегионального) уровня
Мероприятия всероссийского
уровня (перечислить)
Мероприятия международного
уровня (перечислить)
Наличие наград (почетных
грамот,
благодарственных
писем органов исполнительной
и
законодательной
власти,
органов
местного
самоуправления) (указать)
Средний балл успеваемости

2.

Признание
достижений
претендентов

3.

Успеваемость

Количество баллов
За победу в
За призовое
За участие в
мероприятии (1
место (2-3
мероприятии
место, гранместо)
(диплом
при, диплом I
участника)
степени)
5
10

5

-

15

10

5

20

15

10

25

20

15

от 0 до 5

Средний балл успеваемости от 4,5 до 5 – 15
Средний балл успеваемости – 5,0- 20

Итого баллов:

* все критерии рассматриваются за 2 (два) предшествующих года.
V. Перечень документов и вещей, необходимых для участия в Кремлевской елке
13. Несовершеннолетние, прошедшие отбор на участие в Кремлевской елке, должны
иметь следующие документы и вещи:
 деньги на карманные расходы (не менее 1000 рублей);
 деньги на непредвиденные расходы, экскурсии (необходимая сумма будет
сообщена дополнительно);
 сменная обувь, сменное нижнее белье;
 медицинский полис (оригинал);
 средства санитарно-гигиенического назначения;
 документ о страховании жизни (оригинал);
 новогодний костюм или нарядную одежду (в том числе обувь);
 доверенность на перевозку несовершеннолетнего, заверенную нотариусом (данные
на сопровождающего и сроки поездки будут сообщены дополнительно);
 свидетельство о рождении (оригинал);
 медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный оздоровительный
лагерь (уч. Ф. № 079/у);
 справка об отсутствии контакта с инфекциями (должна быть оформлена не
позднее, чем за три дня до вылета).
14. Медицинская справка на ребенка по форме 079/у, отъезжающего в санаторный
оздоровительный лагерь, должна быть заверена подписью руководителя и печатью
медицинской организации, включать данные о перенесенных детских инфекциях и других
хронических заболеваниях, сведения о прививках (тип вакцинации, дата вакцинации или
ревакцинации) и дополнительные сведения об аллергическом анамнезе, группе здоровья.
15. В медицинской справке по форме 079/у должны обязательно содержаться
сведения о профилактических прививках (последняя ревакцинация АДСМ, полиомиелита,
эпидемического паротита, кори, краснухи, вирусного гепатита В, реакция Манту (в том

числе в 2018 году) и вакцинация против сезонного гриппа в 2018 году) с указанием даты и
серии вакцин.
16. Медицинскую справку по форме 079/у необходимо направить на e-mail:
marina_voronkova_2018@mail.ru до 7 декабря 2018 года для проверки правильности
заполнения врачом - педиатром.
17.Не рекомендуется включать в состав делегации несовершеннолетних:
 с психическими и хроническими заболеваниями в стадии обострения;
 не вакцинированных в 2018 году против сезонного гриппа.
18. Замена участников мероприятия не допускается.
VI. Условия финансирования участников в Кремлевской елке
19.Оплата авиабилетов для участников Кремлевской елке по маршруту: г. Иркутск –
г. Москва - г. Иркутск производится за счет средств областного бюджета. Управлением
делами Президента Российской Федерации будет организована встреча и сопровождение
делегации Иркутской области на территории г. Москвы, а также оплачено проживание в
гостинице, трехразовое питание, транспортные расходы по внутригородским перевозкам в
течение трех дней.
20. Доставка несовершеннолетних до г. Иркутска и обратно оплачивается за счет
средств родителей (законных представителей). Сопровождение детей законными
представителями на мероприятие в г. Москва не допускается.
21. Информация о дате и времени вылета, номере рейса из г. Иркутска и г. Москвы
будет сообщена дополнительно. Предварительный вылет из г. Иркутска- 24 декабря 2018
года, прилет в г. Иркутск- 28 декабря 2018 года.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО приказом Управления
образования Администрации города
Усть- Илимска от 30.10.2018г. № 633
Информация о кандидате в возрасте от 8 до 13 лет для участия в общероссийской
новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце
Обращаем Ваше внимание на то, что дети распределены по возрасту: от 8 до 11 лет и
от 12 до 13 лет, то есть на момент поездки (вылета и прилета) 11- летним не должно быть
больше чем 11 лет, 11 месяцев, 29 дней и 13-летним не должно быть больше чем 13 лет, 11
месяцев, 29 дней. В представляемой информации должны содержаться следующие
сведения:

фамилия, имя, отчество;

возраст (дата, месяц, год рождения);

краткие сведения о ребенке (социальный статус, достижения в учебе, спорте,
творчестве, другие сведения о ребенке, которые Вы хотели бы указать);

справка от педиатра, содержащая сведения о состоянии здоровья, позволяющие
поездку в г. Москву (указать группу здоровья);

сведения о месте жительства родителей, законных представителей и их действующие
телефоны;

цветная копия свидетельства о рождении (замена документов в период с октября по
декабрь 2018 года не допускается), в копии свидетельства должно быть четко видно
номер и серию документа, ФИО ребенка, т.к. по ним оформляются авиабилеты.
Копию свидетельства о рождении настоятельно рекомендуется снять с оригинала
документа, а не из личного дела ребенка в общеобразовательном учреждении;

согласие обоих родителей (законных представителей) на персональную обработку
данных (см. Приложение);

рост ребенка, вид телосложения, объем головы (необходимо для пошива комплекта
верхней одежды: куртки, шапки, шарфа).
№

Данные кандидатов для участия в Общероссийской новогодней елке 2018 года
Ф.И.О. Дата, Свидетельст Краткие Сведения
Адрес места
Рост
ребенк месяц,
во о
сведени
о
жительства
ребенка,
а
год
рождении,
яо
состояни
родителей
вид
(полно рожде
серия, №,
ребенке
и
(законных
телосложен
стью)
ния
кем, когда
***
здоровья представителе
ия, объем
выдано) **
(группа
й), их
головы
здоровья)
контактный
телефон с
кодом города
Возрастная категория от 8 до 11 лет

1*
..
Возрастная категория от 12 до 13 лет
1*
* заполняется в соответствии с квотой;
**предусматривает заполнение, а также необходимо приложить копию документа (в
случае повторной выдачи документа, указывается словом «ПОВТОРНОЕ»).
*** в графе краткие сведения о ребенке указывать краткие сведения, определенные
критериями отбора детей, а не его биографию. Например, отличник учебы, победитель
конкретных конкурсов и олимпиад, воспитанник детского дома или школы-интерната,

ребенок из социально незащищенной семьи, ребенок, родители которого погибли в
«горячих» точках.
Контактное лицо, ответственное
за предоставление информации от МОУ

Ф.И.О, должность, телефон
рабочий и мобильный
Приложение к Приложению № 3
настоящего приказа

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________________,
ФИО родителя или законного представителя

паспорт ______ ___________, выдан ______________________________________________
серия

номер

когда, кем

_____________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
адрес проживания

являющийся
родителем
(законным
представителем)
ребенка
_____________________________________________________________________________
ФИО ребенка

свидетельство о рождении _________ __________, выдано ___________________________
серия

номер

когда, кем

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
адрес проживания

даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку своих персональных данных, персональных данных
несовершеннолетнего ребенка, содержащихся в документах, представленных для
формирования списков детей, отправляющихся на общероссийскую новогоднюю елку, а
именно, на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по нашему/моему письменному
заявлению.
Обязуюсь в период подготовки к отправке детей на общероссийскую новогоднюю елку
не менять свидетельство о рождении ребенка. В случае утери или порчи документа в
течение одного рабочего дня проинформировать об этом министерство социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в своих
интересах.

«____»___________ 20___ г.

_______________/________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

