
 
  

 
Руководителям образовательных 
организаций г. Сочи 
 
 
 
 
 
 
 

 
Об участии в конкурсном отборе 
на награждение ежегодными премиями  
администрации Краснодарского края        

 
 

Уважаемые руководители! 
 
  Управление по образованию и науке администрации города Сочи 

информирует о том, что министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края с 16 сентября по 15 октября 2020 года проводит 
прием заявок на участие в конкурсном отборе на награждение ежегодными 
премиями администрации Краснодарского края в соответствии с 
постановлением главы администрации Краснодарского края от 9 декабря 2002г.    
№1387 «Об учреждении премий администрации Краснодарского края 
одаренным школьникам» и Критериями отбора претендентов на награждение 
премиями администрации Краснодарского края одаренных школьников за 
2019-2020 учебный год (приказ министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 15 сентября 2020г. №2485. 

Для участия в конкурсном отборе необходимо в срок до 1 октября 2020 
года представить в управление по образованию и науке администрации г.Сочи 
(ул. Юных ленинцев, 5, кабинет №33) пакет документов согласно приложению. 

В 2020 году премии администрации края будут выплачиваться по 
безналичному расчету (для школьников старше 14 лет, имеющих    паспорта).     
Обращаем    внимание, что выплата премии по безналичному расчету будет 
осуществляться только на платежные карты «Мир». 

Детям младше 14 лет и тем претендентам, у кого отсутствует платежная 
карта «Мир», выплата возможна наличными деньгами в кассе министерства 
образования, науки и молодежной политики в назначенный день. Для 
получения выплаты наличными дополнительно необходимо оформить личное 
заявление, к которому прилагается ксерокопия свидетельства о рождении или 
паспорта. 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 
Юных ленинцев ул., д. 5, город Сочи, 

Краснодарский край, 354000. 
Тел. (862) 264-14-06, факс (862) 264-71-88 

E-mail: sed@sochi.edu.ru  
http://www.sochi.edu.ru  

[REGNUMDATESTAMP] 
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Просим проинформировать всех заинтересованных лиц о возможности 
принять участие в конкурсном отборе, осуществить контроль за качеством 
представляемой информации (достоверность, отсутствие грамматических 
ошибок, читаемость ксерокопий, четкость оттисков печатей, точность названия 
образовательного учреждения (в соответствии с уставом) и пр.) и предоставить 
полный пакет документов участника конкурсного отбора (в отдельной 
файловой папке на каждого участника) в управление по образованию и науке 
администрации г.Сочи (ул. Юных ленинцев, 5, кабинет №33) в срок не позднее 
1 октября 2020 года.  

Приложение: 
1. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики    

Краснодарского края от 15.09.2020 №2485 «Об утверждении критериев отбора 
претендентов на награждение премиями администрации Краснодарского края 
одаренных школьников за 2019 - 2020 учебный год» на 3 л. в 1 экз. 

2. Перечень документов, предоставляемых участниками конкурсного 
отбора на 1 л. в 1 экз. 

3. Информация об участнике конкурсного отбора на 1 л. в 1 экз. 
4. Анкета участника конкурсного отбора на 3 л. в 1 экз. 
5. Образцы личных заявлений награждаемого на 2 л. в 1 экз. 
6. Заявление-согласие на обработку персональных данных на 2 л. в 1 

экз. 
7. Приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 27 

декабря 2019r.  №737, от 24 июля 2019 г.  № 390. на 28 л. в 1 экз. 
8. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 11 ноября 2019 г.  № 4553 на 6 л. в 1 экз. 
 

 

Начальник управления [SIGNERSTAMP1] О.Н. Медведева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глухова Галина Вячеславовна 
264-00-15, 89184083561 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКН ЕРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А 3 

г. Краснодар 
 

Об утверждении критериев отбора претендентов 
на награждение ежегодными премиями 

администрации Краснодарского края одаренных 
школьников 

за 2019 — 2020 учебный год 
 

В    целях    реализации     приказа     министерства   образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края от 15 ноября 2017 г.  №4776 
«Об утверждении положения о комиссии по награждению ежегодными 
премиями администрации Краснодарского края одаренным школьникам», 
проведения отбора претендентов на награждение ежегодными премиями 
администрации Краснодарского края одаренных школьников за 2019 — 2020 
учебный год приказываю: 

1. Утвердить критерии отбора претендентов на награждение 
ежегодными премиями администрации Краснодарского края одаренных 
школьников за 2019 — 2020 учебный год согласно приложению к настоящему 
при казу. 

2. Отделу правового обеспечения, государственной службы и кадров 
(Кретинин Ю.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего  
приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на 
«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Ведущему консультанту отдела правового обеспечения, 
государственной службы и кадров Шкуратовой И.А. в 7-дневный срок после 
принятия настоящего приказа направить копию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю. 

4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Министр                                                                                    Е.В. Воробьева 
 
 
 
 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 
от 15.09. 2020 года № 2485  

 
 

КРИТЕРИИ 
отбора претендентов на награждение премиями 

администрации Краснодарского края одаренных школьников 
за 2019 - 2020 учебный год 

 
Претендентами на награждение премией администрации 

Kрacнодарского края одаренных школьников за 2019 — 2020 учебный год 
(далее - Претенденты) являются обучающиеся, ставшие: 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, а соответствии с приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 27 мая 2020 г. № 269 "Об утверждении итоговых 
результатов всероссийской олимпиады школьников, проведенной в 
2019/20 учебном году, пo каждому общеобразовательному предмету"; 

победителями   и призерами 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 (далее -  Мероприятия 
перечня), утвержденных приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации от 24  июля  2019 г.  № 390 "Об утверждении перечня 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, 
на 2019/20 учебный год", от 27 декабря 2019 г. № 737 "О внесении изменений 
в 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, на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказов 
Министерства просвещения Российской Федерации от 24 июля 2019 г. № 
390". 

Критериями для отбора Претендентов являются: 
наличие статуса призера заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (присуждается 200 баллов); 
наличие статуса победителя международных Мероприятий 

перечня (присуждается 50 баллов); 
наличие статуса примера международных Мероприятий 

перечня (присуждается 45 баллов); 
наличие статуса победителя всероссийских Мероприятий перечня  

(присуждается 40 баллов); 
наличие статуса призера всероссийских Мероприятий 

перечня (присуждается 35 баллов). 
Общий балл определяется в результате сложения баллов, 

выбранных Претендентами, по каждому критерию отбора. 
На основании общего балла выстраивается общий рейтинг Претендентов. 
При равном количестве баллов у Претендентов учитываются: 
наличие сведений об обучающемся в государственном информационном 

pecypce  об  одаренных  детях   (оператор   —   Образовательный  Фонд   
"Талант и успех"); 

результаты региональных мероприятий, утвержденных приказом 
министерства образования, науки  и  молодежной  политики  Kpacнодарского 
края от 11 ноября 2019 г. № 4553 "Об утверждении регионального пepeчня 
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 на 2019-2020 учебный год". 

Дополнительными критериями для отбора Претендентов являются: 
наличие статуса победителя региональных мероприятий (присуждается 
25 баллов); 
наличие статуса призера региональных мероприятий (присуждается 20 

баллов). 
 
 

Начальник управления 
общего образования Е.В. Мясищeва 

 
 
 



Перечень документов,  
предоставляемых участниками конкурсного отбора на награждение 

ежегодными премиями администрации 
Краснодарского края 

1. Анкета участника конкурсного отбора (формат WORD) 
(образец). 

2. Подтверждающие документы (оригиналы и копии). 
3. Личное заявление награждаемого (образец на 2 л.) (без указания 

даты). 
4. Заявление-согласие на обработку его персональных данных, 

распечатанное на 1 листе с двух сторон (образец) (без указания даты). 
5. Ксерокопия 2, 3, 5 страниц паспорта или свидетельства о 

рождении награждаемого. 
6. Выписка лицевого счета награждаемого. 
7. Ксерокопия реквизитов банка с указанием данных филиала 

(взять в филиале банка): ИНН, БИК, корр./счет, КПП, ФИО и лицевой 
счет награждаемого. 

8. Справка   из   школы   об   обучении   в   2019-2020   учебном   
году с подписью руководителя, исходящим номером и датой выдачи, 
заверенная печатью (печать должна читаться). При переходе в другую 
школу дополнительно представляется справка из неё об обучении в 2020-
2021 учебном году. 

9. Копия устава школы, заверенная печатью общеобразовательного 
учреждения (в случае принятия нового или внесение изменений в устав 
необходимо предоставить обе версии (старую и новую) устава). 

10. Копия ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). 
11.Копия СНИЛС (страховой номер лицевого счёта гражданина 

В системе обязательного пенсионного страхования). 
Электронная копия вышеуказанных документов на электронном носителе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Министру образования, науки   
и молодежной политики                                                                                                         
Краснодарского края                                                                                                          
Воробьевой Е.В. 
                                                                                                      
ФИО__________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
Адрес проживания:  
______________________________  
______________________________  
______________________________ 
Адрес регистрации:  
______________________________  
______________________________ 
______________________________ 
Контактный телефон:                                                                                 
______________________________ 

 
Заявление 

        Прошу причитающуюся мне премию администрации Краснодарского края, 
присужденную в соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от  _______________2020 года                                
№ ______________ "О присуждении ежегодных премий администрации 
Краснодарского края одаренным школьникам за 2019-2020 учебный год" 
перечислить на счет № _______________________________________(20 цифр), 
операции по которому осуществляются с использованием национальных 
платежных инструментов (платежной карты «Мир»), открытый 
в___________________________________________________________________
_________________________________________________(наименование банка, 
филиал (дополнительный офис), наименование населенного пункта), 
БИК (9 цифр)  _____________________  
ИНН (10 цифр)  ____________________  
Кор/счет (20 цифр)  _________________ 
КПП __________________________________ 
 
 
Дата  _______________              Подпись ___________(ФИО_______________) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образец заявления на выплату премии наличными* 
 
 

Министру образования, науки   
и молодежной политики                                                                                                         
Краснодарского края 
                                                                                                          
Воробьевой Е.В. 
                                                                                                      
ФИО__________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
Адрес проживания:  
______________________________  
______________________________  
______________________________ 
Адрес регистрации:  
______________________________  
______________________________ 
______________________________ 
Контактный телефон:                                                                                        
______________________________ 

 
 

Заявление 
        Прошу причитающуюся мне премию администрации Краснодарского края, 
присужденную в соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от  _______________2020 года                                
№ ______________ "О присуждении ежегодных премий администрации 
Краснодарского края одаренным школьникам за 2019-2020 учебный год"  
выдать наличными. 
 
 
 
Дата  _______________              Подпись ___________(ФИО_______________) 
 
 
 
*Данное заявление пишется от руки претендентом на получение премии,  в 
случае получения ее наличными в министерстве образования, науки                  и 
молодежной политики Краснодарского края 
 
 
 
 



Согласие субъекта персональных данных на обработку 
и передачу оператором персональных данных третьим лицам 

 

Я,  
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), 
зарегистрированный(-ая) по адресу:  
 , 
паспорт 
серия  №  , выдан  
 (кем и когда) 
 , 
 , 
руководствуясь п. 1 ст. 8, ст. 9, п. 2 ч. 2 ст. 22, ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю 
согласие на включение моих персональных данных в общедоступные источники 
персональных данных и обработку 

Оператором является ГКУ КК «ЦБ учреждений образования» 
(наименование Оператора персональных данных) 

моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес места 
жительства, контактные телефоны, реквизиты паспорта (документа удостоверения 
личности), сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 
индивидуальный номер налогоплательщика, банковские реквизиты; 

фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от 
представителя субъекта персональных данных) 
в целях учета бюджетных и денежных обязательств и санкционирования оплаты денежных 

обязательств 
(цель обработки персональных данных) 

при условии, что их обработка осуществляется ответственным лицом оператора. В процессе 
обработки Оператором моих персональных данных я предоставляю право его работникам 
передавать мои персональные данные другим ответственным лицам Оператора и третьим 
лицам. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими порядок ведения и состав данных в 
учетно-отчетной документации, а также отношениями, установленными руководящими 
документами между Оператором и третьими лицами: 

министерством финансов Краснодарского края, расположенным адресу: г. Краснодар, 
ул. Красная, д. 35; 

Управлением Федерального казначейства по Краснодарскому краю, расположенным 
по адресу: г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 155. 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по обмену (прием и 
передачу) моими персональными данными с третьими лицами осуществлять с 
использованием машинных носителей информации, каналов связи и в виде бумажных 
документов без специального уведомления меня об этом. 

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных 
документов и составляет 6 лет. 



Настоящее согласие дано мной добровольно и действует бессрочно. 
Я,  

 (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных Оператор обязан: 

а) прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения 
взаиморасчетов по оплате; 

б) по истечении указанного выше срока хранения моих персональных данных 
уничтожить (стереть) все мои персональные данные из баз данных автоматизированной 
информационной системы Оператора, включая все копии на машинных носителях 
информации, без уведомления меня об этом. 
 
     

(дата)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
 
 



 
 

АНКЕТА  
участника конкурсного отбора на присуждение ежегодных премий администрации Краснодарского края 

одаренным школьникам по итогам 2019-2020 учебного года 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ  
ФИО участника конкурсного отбора 

 
 

Адрес регистрации  
 
 

 

Наименование муниципального образования 
  

 

Полное наименование образовательной 
организации в которой обучается (обучался) 

участник в 2019-2020 учебном году  
 

 

Класс в 2019-2020 учебном году  
ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ 

Всероссийская олимпиада школьников  
(Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников, проводимой в 2019/20 учебном году) 

Наименование олимпиады  Статус  Серия и регистрационный номер 
диплома 

Количество 
баллов 

(заполняется 
комиссией)  

Заключительный этап всероссийской 
олимпиады школьников по математике  

Призер Серия 00 ВС 11, регистрационный 
номер  

 



в 2019-2020 уч. году  000-А 
Конкурсные мероприятия в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации  

от 24 июля 2019 г. № 390, от 27 декабря 2019 г. № 737 
№ 
п/п  

Наименование 
конкурсного 
мероприятия  

№ 
приказ

а 
 
 
 

№ 
мероприятия 

Перечня 
согласно 

приложению 
к приказу 

Уровень 
мероприятия  

(федеральный, 
международн

ый)  

Результат 
участия, 
статус  

(победитель, 
призер)  

Реквизиты 
подтверждающ
их документов 

(приказ об 
итогах 

мероприятия, 
серия и номер 
диплома (при 

наличии))  

Активная 
ссылка на 

итоги 
мероприят

ия (при 
наличии)  

Количест
во баллов 
(заполня-

ется 
комиссие

й) 

1 Всероссийский 
конкурс научно-
исследовательс

ких работ 
имени  
Д.И. 

Менделеева 

197 11 Федеральный  Призер  Диплом за 3 
место (копия 
прилагается), 
Протокол по 

итогам 
работы жюри 

конкурс научно-
исследовательс

ких работ 
имени  
Д.И. 

Менделеева, 1-3 
февраля 2020 

г., подписанный 
членами жюри 

(копия 

http://www.
bfnm.ru/ind
ex.php/vser

ossijskij-
konkurs-
nauchno-

issledovatel
skikh-
rabot-

obuchayush
chikhsya-

obrazovatel
nykh-

uchrezhden
ij/dokument

y-dlya-

 



прилагается)  uchastnikov 
2 …    

 
 
 
 
 

    

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ   
№ 
п/п  

Наименование 
конкурсного 
мероприятия  

№ мероприятия 
регионального 

перечня согласно 
приложению, к 

приказу министерства 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 

от  
11 ноября 2019 г. № 

4553 

  
Результат 

участия, статус  
(победитель, 

призер)  

 
Реквизиты 

подтверждающих 
документов (приказ об 

итогах мероприятия, серия 
и номер диплома (при 

наличии)), активная ссылка 
на итоги мероприятия  

Количество баллов 
(заполняется 
комиссией) 

 1 Конкурс 
исследовательс
ких проектов 
школьников в 

рамках краевой 
научно-

практической 
конференции 

"Эврика"  

6 Победитель  Диплом победителя (копия 
прилагается),  

http://www.cdodd.ru/npd/reg
ionalnie_konkursi225/evrika

4418/ 

 



2 …     
      
      

 
Раздел заполняется специалистом, принимающим документы: 

Дата и время подачи анкеты  
ФИО специалиста, принявшего документы  

 
 

Подпись  

 
 
 
 
 



 
  


