
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

20.04.2018 № 186 

О проведении муниципального конкурса «Лучший по предмету» для 

одаренных обучающихся 11-х классов общеобразовательных учреждений 

Балаковского муниципального района 

В целях повышения престижа интеллектуальной деятельности, поощрения 

талантливой молодежи и оказания материальной поддержки одаренным детям 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период 28.05.2018 г. по 29.06.2018 г. (поэтапно) 

муниципальный конкурс «Лучший по предмету». 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса «Лучший 

по предмету» для одаренных обучающихся 11-х классов общеобразовательных 

учреждений Балаковского муниципального района (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав муниципальной комиссии по проведению конкурса 

«Лучший по предмету» на получение премии (Приложение № 2). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений Балаковского 

муниципального района в срок до 25.05.2018 г. предоставить в Комитет 

образования администрации Балаковского муниципального района заявку на 

участие в конкурсе «Лучший по предмету» с указанием достижений за все время 

обучения (Приложение №3), характеристику и портфолио на претендента 

получения премии с приложением удостоверяющих документов (участие во 

Всероссийской предметной олимпиаде школьников, научной и проектной 

деятельности по заявленному предмету, другие документы) в кабинет №31. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Склемину Г. А., 

заместителя председателя Комитета образования. 

 

 

Председатель 

Комитета образования            Л. В. Бесшапошникова 

 

 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены: 

Кафидова Елена Михайловна, старший инспектор Комитета образования 

 

Муромцева Ольга Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель химии МАОУ СОШ №18 

 

Богословская Ирина Валерьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ СОШ №7 

 

Федотова Надежда Ивановна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ СОШ №2 

 

Гаганова Любовь Владимировна, учитель математики МАОУ СОШ №4 

 

___________ 

 

 

___________ 

 

 

___________ 

 

 

___________ 

 

___________ 



 

Приложение №1 к приказу Комитета 

образования от 20.04.2018 г. № 186            

«О проведении муниципального конкурса 

«Лучший по предмету» для одаренных 

обучающихся  11-х классов 

общеобразовательных учреждений 

Балаковского муниципального района» 

 

 
СОГЛАСОВАНО:     УТВЕРЖДАЮ: 
Генеральный директор   Председатель Комитета образования 

ОАО «Пивкомбинат   администрации  

«Балаковский»   Балаковского муниципального района 

 

________________ В.А. Соловьев   ________________ Л. В. Бесшапошникова 

 

 

Положение о проведении муниципального конкурса «Лучший по предмету» 

для одаренных обучающихся 11-х классов общеобразовательных учреждений 

Балаковского муниципального района 

 

1. Муниципальный конкурс «Лучший по предмету» для одаренных обучающихся 

11-х классов общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района 

проводится по инициативе и финансовой поддержке генерального директора ОАО 

«Пивкомбинат «Балаковский» В. А. Соловьева. 

2. Призовой фонд конкурса составляет 2 млн. рублей, из личных средств 

Соловьева В. А. 

3. Конкурс «Лучший по предмету» проводится в 10 номинациях: 

- «Лучший в русском языке»; 

- «Лучший в литературе»; 

- «Лучший в математике»; 

- «Лучший в физике»; 

- «Лучший в химии»; 

- «Лучший в истории»; 

- «Лучший в биологии»; 

- «Лучший в обществознании»; 

- «Лучший в иностранном языке»; 

- «Лучший в информатике». 

4. Победителям муниципального конкурса «Лучший по предмету» в каждой 

номинации будет присуждена поощрительная выплата (далее – Премия) в размере         

200 тыс. рублей (без учета налога на доход физических лиц). 

5. Премия одаренным детям – обучающимся 11-х классов Балаковского 

муниципального района присуждается с целью: 

- повышения престижа интеллектуальной деятельности;  

- поощрения талантливой молодежи; 

- оказания материальной поддержки одаренным детям. 

6. Кандидатами на соискание Премии могут быть обучающиеся 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций Балаковского муниципального 

района. Количество победителей конкурса составляет 10 человек. 

7. Муниципальная конкурсная комиссия формируется из работников Комитета 

образования, руководителей общеобразовательных организаций, заместителей 

руководителей общеобразовательных организаций, опытных педагогов, генерального 

директора ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» В. А. Соловьева и его помощников. К 

компетенции конкурсной комиссии относится разработка частных методик, необходимых 



для проведения конкурса, внесение необходимых дополнений, не противоречащих 

Положению, планирование мероприятий, проводимых в рамках конкурса, а также 

объективная оценка представленных материалов.  

8. Для участия в заочном этапе конкурса общеобразовательная организация, в 

которой обучается соискатель Премии, предоставляет в Комитет образования 

администрации Балаковского муниципального района заявку на участие претендента 

получения Премии по одному предмету из перечня номинаций – предметов с указанием 

достижений за все время обучения, характеристику и портфолио претендента с 

приложением удостоверяющих документов (участие во Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников, научной и проектной деятельности по заявленному предмету, 

другие документы) в срок до 25.05.2018 г. Обучающийся имеет право подать заявку на 

участие в конкурсе только в одной из представленных номинаций. 

9. Комиссия по предоставленным заявкам формирует список претендентов на 

получение Премии по номинациям-предметам: русский язык, литература, математика, 

физика, химия, история, биология (с учетом экологии), обществознание (с учетом права и 

экономики), иностранный язык, информатика и ИКТ.  

10. Заключительный этап конкурса проходит в период проведения единого 

государственного экзамена, по результатам которого формируется список победителей 

конкурса. 

11. Конкурсная комиссия принимает решение о присуждении Премии в 

номинации. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов при участии в заседании не менее половины ее состава по 

результатам проведенных этапов. Решение конкурсной комиссии оформляется 

протоколом, который утверждается учредителем конкурса. 

12. Премия присуждается выпускникам 11-х классов общеобразовательных 

организаций Балаковского муниципального района по результатам заочного этапа 

конкурса и набранных баллов ЕГЭ по заявленному в номинации предмету (не менее 70 

баллов). 

13. В случае возникновения спорных ситуаций, решение о премировании 

претендента, принимается учредителем конкурса «Лучший по предмету» – Соловьевым В. А. 

14. Премия присуждается один раз в конце 2018-2019 учебного года. 

15. Церемония награждения победителей муниципального конкурса состоится при 

наличии утвержденных результатов ЕГЭ участников муниципального конкурса на 

торжественном мероприятии по согласованию между учредителем конкурса и Комитетом 

образования администрации Балаковского муниципального района. 



 

Приложение №2 к приказу Комитета 

образования от 20.04.2018 г. № 186            

«О проведении муниципального конкурса 

«Лучший по предмету» для одаренных 

обучающихся 11-х классов 

общеобразовательных учреждений 

Балаковского муниципального района» 

 

 

Состав муниципальной комиссии по проведению конкурса « Лучший по предмету» 

на получение премии 

 

Соловьев  

Владимир Александрович 

 

генеральный директор «Пивкомбинат «Балаковский» 

 

Бесшапошникова 

Любовь Васильевна 

председатель Комитета образования  

председатель комиссии 

 

Склемина 

Галина Александровна 

заместитель председателя Комитета образования  

заместитель председателя комиссии 

 

Фекляева 

Людмила Михайловна 

консультант Комитета образования 

секретарь комиссии 

 

Кафидова 

Елена Михайловна 

 

старший инспектор Комитета образования 

 

Жедулов 

Александр Александрович 

помощник генерального директора «Пивкомбинат 

«Балаковский» В. А. Соловьева  

(по согласованию) 

 

Муромцева 

Ольга Александровна 

 

заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель химии МАОУ СОШ №18 

 

Богословская 

Ирина Валерьевна 

 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ СОШ №7 

Федотова 

Надежда Ивановна 

 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ СОШ №2 

 

Гаганова 

Любовь Владимировна 

 

учитель математики МАОУ СОШ №4 

 



 

Приложение №3 к приказу Комитета 

образования от 20.04.2018 г. № 186            

«О проведении муниципального конкурса 

«Лучший по предмету» для одаренных 

обучающихся 11-х классов 

общеобразовательных учреждений 

Балаковского муниципального района» 

 

 

Заявка на участие в конкурсе «Лучший по предмету»
1
 

 

Наименование общеобразовательного 

учреждения, годы обучения 
МАОУ СОШ №1, 2010-2018 г. 

Фамилия, имя, отчество претендента Иванов Иван Иванович 

Класс с литерой 11А 

Предмет-номинация (русский язык, 

литература, математика, физика, химия, 

история, биология (с учетом экологии), 

обществознание (с учетом права и 

экономики), иностранный язык) только 

для городских ОУ 

Русский язык 

Участие во Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников (год – уровень – 

предмет - место) 

2016 – муниципальный этап – русский язык 

– победитель 

2016 – региональный этап – русский язык – 

призер 

2017 – муниципальный этап – русский язык 

– победитель 

В случае если обучающийся не принимал 

участие во Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников, в данное графе 

прописывается – отсутствует 

Участие в проектной и научной 

деятельности (с указанием ссылки на 

документ, в соответствии с которым 

проводится мероприятие) 

2014 – муниципальная конференция 

«Русский язык – от истоков к 

современности. Проект на тему «Живое 

слово». 1 место. (приказ КО АБМР №100 

от 25.04.2014г «Об итогах муниципальной 

конференции») 

Другие документы (год – наименование 

мероприятия – место – ссылка на 

документ) 

2015 – дистанционный конкурс по 

русскому языку «Медвежонок» – 46 баллов 

(253 место) – сертификат №1 от 

05.05.2015г. 

 

 

Директор      _________/ФИО/ 
      (подпись) 

     М.П. 

 

Исп.  

 

                                                 
1
 Заявка на участие оформляется на официальном бланке учреждения для каждого обучающегося. 

Документы в портфолио вкладываются по порядку, указанному в заявке. 


