
Положение о  проведении  муниципального конкурса «Лучший по предмету»  для 

одарённых учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений Балаковского  

муниципального  района. (Распределение фонда депутата Соловьева В.А) 

 

1. Муниципальный конкурс «Лучший по предмету» для одаренных учащихся 11-х классов 

общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района проводится по 

инициативе и финансовой поддержке депутата Саратовской областной Думы пятого 

созыва Владимира Александровича Соловьева. 

2. Призовой фонд конкурса составляет 2 млн.рублей. 

3. Победителям муниципального конкурса «Лучший по предмету» будет присуждена 

премия в размере 200 тыс. рублей, которая будет переведена на лицевые счета 

обучающихся. 

4. 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. 

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

муниципальных общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального 

района.  Количество победителей конкурса составляет 10 человек. 

6. Муниципальная конкурсная комиссия формируется из работников комитета 

образования, опытных педагогов,  депутата Саратовской областной Думы 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.  

7. Муниципальный конкурс «Лучший по предмету»  проводится в 2 этапа: 

1 этап – заочный (до 01.05.2013) 

2 этап – очный (май – июнь 2013) 

8. Для участия в заочном этапе конкурса общеобразовательное учреждение, в котором 

обучается соискатель Премии, предоставляет в комитет образования администрации 

Балаковского муниципального района характеристику на претендента получения премии 

с указанием достижений за все время обучения с приложением удостоверяющих 

документов (участие в олимпиадах, научной и проектной  деятельности) в срок до 

01.05.2013г.  

9. Комиссия по предоставленным характеристикам формирует список претендентов на 

получение премии по номинациям – предметам: русский язык, математика, химия, 

физика, история, биология, география, обществознание для городских 

общеобразовательных учреждений (8 человек) и претендентов на получение премии для 

обучающихся сельских общеобразовательных учреждений (2 человека).  

10. Очный этап проходит в период проведения единого государственного экзамена, по 

результатам которого формируется список победителей конкурса. 

11. Конкурсная комиссия принимает решение о присуждении премии номинации. Решение 

конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов при участии в заседании не менее половины ее состава. Решение конкурсной 

комиссии оформляется протоколом, который утверждается учредителем конкурса. 

12. Премия присуждается: 

 выпускникам 11-х классов общеобразовательных учреждений города Балаково – 

по результатам заочного этапа и набранных баллов ЕГЭ по заявленному в 

номинации предмету: русский язык, математика, химия, физика, история, 

биология, география, обществознание. 

 выпускникам 11-х классов (сельских школ) – по результатам заочного этапа и 

награжденных  золотой или серебряной медалями.  



13. В случае возникновения спорных ситуаций, решение о премировании претендента, 

принимается учредителем конкурса «Лучший по предмету» - депутатом Саратовской 

областной Думы пятого созыва Соловьевым Владимиром Александровичем. 

14. Премия присуждается один раз в год в конце 2012-2013 учебного года. 

15. Церемония награждения победителей муниципального конкурса состоится в июне 

месяце 2013 года на торжественном мероприятии вручения медалей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


