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муниципального уровня



Дети, добившиеся успехов в следующих 
направлениях:

- общее образование и наука: 
победители и призеры муниципальных, 
региональных, межрегиональных, 
всероссийских (общероссийских) 
международных олимпиад, интеллектуальных 
конкурсов;

- дополнительное образование и наука: 
победители и призеры муниципальных, 
региональных, межрегиональных, 
всероссийских (общероссийских) 
международных творческих конкурсов, 
фестивалей, выставок и иных мероприятий в 
сфере дополнительного образования;



Дети, добившиеся успехов в следующих 
направлениях:

- культура и искусство: победители и 
призеры муниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских 
(общероссийских) международных творческих 
конкурсов, фестивалей, выставок и иных 
мероприятий в сфере культуры и искусства;

- спорт: победители и призеры 
муниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских 
(общероссийских) международных первенств 
(чемпионатов), спортивно-массовых 
мероприятий, в том числе по прикладным 
видам спорта;



Дети, добившиеся успехов в следующих 
направлениях:

- общественная деятельность: лидеры и 
активисты детских и молодежных движений 
не ниже муниципального уровня: школьники, 
являющиеся авторами разработанных 
социально-значимых проектов; дети, 
отличившиеся в социально-полезной 
деятельности, в том числе волонтеры, 
заслужившие награды за деятельность в 
социальной сфере.



В летний период (с июня по 
сентябрь) :
с 8 полных лет до 17 лет 
включительно

В остальное время
с 10 до 16 лет включительно

Группа здоровья: 1-2-3.



При равном количестве баллов
- в первую очередь детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе 
детям из многодетных семей, детям одиноких 
родителей, детям, находящимся под опекой и 
попечительством;
- во вторую очередь детям, являющимися 
отличниками учебы;
- в третью очередь детям, имеющим более 
высокий рейтинг по результативности участия 
в международных и всероссийских 
(общероссийских) мероприятиях;
- в четвертую очередь детям, имеющим более 
высокий рейтинг участия в межрегиональных 
и областных мероприятиях.



Состав конкурсной комиссии
Барк Юрий Александрович, заместитель начальника Управления 
образования Администрации города Дзержинска, председатель 
комиссии.
Калачева Юлия Владимировна, начальник сектора отдыха и 
оздоровления детей Управления образования Администрации 
города Дзержинска, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
1. Вилкова Татьяна Федоровна, начальник сектора общего 
образования Управления образования;
2. Разбойникова Светлана Васильевна, начальник сектора 
дополнительного образования и воспитания Управления 
образования;
3. Хохлова Екатерина Владимировна, главный специалист сектора 
отдыха и оздоровления детей Управления образования;
4. Белова Татьяна Алексеевна, начальник сектора по спортивно-
массовой работе Комитета по физической культуре и спорту (по 
согласованию);
5. Проскурина Светлана Вячеславовна, заместитель начальника 
Управления социальной политики, начальник отдела культуры (по 
согласованию).



Спасибо за внимание!


