
Руководителям образовательных 
организаций муниципального 
образования городской округ 
город-курорт Сочи  
Краснодарского края 
 
 
 
 
 
 
 
 

О предоставлении пакета документов  
на  конкурсный отбор на награждение  
премиями администрации Краснодарского края  
одаренных школьников за 2020 — 2021 учебный год 

 
 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 13.10.2021 №»47-01-13-
231789/21 «О проведении конкурсного отбора на награждение ежегодными 
премиями администрации Краснодарского края» управление по образованию и 
науке администрации муниципального образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края (далее – управление по образованию и науке) 
сообщает о том, что с 15 октября по 15 ноября 2021 года проводится 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 2002 г. № 1387 «Об 
учреждении премий администрации Краснодарского края одаренным 
школьникам». 

Для участия в конкурсном отборе необходимо в срок до 15 ноября 2021 
года в государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Краснодарского края «Центр развития одаренности» (г. Краснодар, ул. 
Захарова, 11, с 10:00 до 16:00 час.) представить пакет документов согласно 
приложению. 

В целях обеспечения организованной передачи документов претендентов 
для участия в конкурсном отборе в г. Краснодар в управлении по образованию 
и науке г. Сочи будет осуществляться прием пакета документов строго в срок 
до 8 ноября 2021 года. 

В 2021 году премии администрации края (100 премий) будут 
выплачиваться по безналичному расчету (школьникам младше 14 лет, а также 
школьникам старше 14 лет, но имеющим свидетельство о рождении, – на карты 
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платежной системы «Мир» родителей (законных представителей), школьникам 
старше 14 лет, имеющих паспорта, – на карты платежной системы «Мир» 
обучающихся). Обращаем внимание, что выплата премии по безналичному 
расчету будет осуществляться только на платежные карты «Мир». 

Прошу проинформировать всех заинтересованных лиц о возможности 
принять участие в конкурсном отборе претендентов на награждение премиями 
администрации Краснодарского края одаренных школьников за 2020 - 2021 
учебный год и в срок до 8 ноября 2021 года обеспечить предоставление 
полного пакета документов кандидатов, осуществив контроль за качеством 
представляемой информации (достоверность, отсутствие грамматических 
ошибок, читаемость ксерокопий, четкость оттисков печатей, точность названия 
образовательного учреждения (в соответствии с уставом) и пр.)  в управление 
по образованию и науке г. Сочи (ул. Юных ленинцев, кабинет №33, Глуховой 
Г.В., тел. 89184083561). 

Приложение: 
1. Проект приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края «Об утверждении критериев отбора 
претендентов на награждение премиями администрации Краснодарского края 
одаренных школьников за 2020 – 2021 учебный год» на 3 л. в 1 экз. 

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

3. Анкета участника конкурсного отбора на 3 л. в 1 экз.  
4.  Информация об участниках конкурсного отбора на награждение 

ежегодными премиями администрации Краснодарского края    
 5. Образец заявления награждаемого, родителя (законного представителя) 
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 11 

декабря 2020 г. № 715, от 31 мая 2021 г. № 289 на 280 л. в 1 экз. 
8. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 10 сентября 2020 г. № 2438 на 10 л. в 1 экз. 
 

 

Начальник управления 

[SIGNERSTAMP1] 

О.Н. Медведева 
 
 
 
 
Глухова Галина Вячеславовна, 
Тел: (862) 264 -00-15 



Приложение №2 
 

Перечень документов, 
предоставляемых участниками конкурсного отбора на 
награждение ежегодными премиями администрации 

Краснодарского края 
 

1. Анкета участника конкурсного отбора (образец). 
 
2. Подтверждающие документы (оригиналы и копии). 
 
3. Личное заявление награждаемого (образец на 2 л.) (без указания даты). 
 
4.  Информация об участниках конкурсного отбора на награждение 
ежегодными премиями администрации Краснодарского края     
   
5. Заявление-согласие на обработку его персональных данных, распечатанное на 1 
листе с двух сторон (образец) (без указания даты). 
 
6. Ксерокопия 2, 3, 5 страниц паспорта или свидетельства о рождении 
награждаемого. 
 
7. Выписка лицевого счета награждаемого.  
 
8. Ксерокопия реквизитов банка с указанием данных филиала (взять в филиале 
банка): ИНН, БИК, корр./счет, КПП, ФИО и лицевой счет награждаемого. 
 
9. Справка из школы об обучении в 2020-2021 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 2021-2022 учебном году. 
 
10. Копия устава школы, заверенная печатью общеобразовательного учреждения 
(в случае принятия нового или внесение изменений в устав необходимо 
предоставить обе версии (старую и новую) устава). 
 
11.Копия ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). 
 
12.Копия СНИЛС (страховой номер лицевого счёта гражданина в системе 
обязательного пенсионного страхования). 
 
13.Электронная копия вышеуказанных документов на электронном 
носителе. 
 
 



Приложение №3 
АНКЕТА  

участника конкурсного отбора на присуждение ежегодных премий администрации Краснодарского 
края одаренным школьникам по итогам 2020-2021 учебного года 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ  

ФИО участника конкурсного отбора 
 

 

Адрес регистрации  
 
 

 

Наименование муниципального образования 
  

 

Полное наименование образовательной 
организации в которой обучается (обучался) 
участник в 2020-2021 учебном году  
(в соответствии с уставом)  

 

Класс обучения в 2020-2021 учебном году  
ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ 

Всероссийская олимпиада школьников  
(Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников, проводимый в 2020/21 учебном году) 

Наименование олимпиады  Статус  Серия и регистрационный номер 
диплома 

Количество 
баллов 
(заполняется 
комиссией)  

Заключительный этап всероссийской 
олимпиады школьников по математике  
в 2020-2021 уч. году  

Призер Серия 00 ВС 11, регистрационный 
номер  
000-А 

 

Конкурсные мероприятия в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации  



от 11 декабря 2020 г. № 715, от 31 мая 2021 г. № 289 
№ 
п/п  

Наименование 
конкурсного 
мероприятия  

№ 
приказа 
 
 
 

№ мероприятия 
Перечня 
согласно 
приложению к 
приказу 

Группа 
мероприятия  
(высшая, первая, 
вторая, третья)  

Результат 
участия, статус  
(победитель, 
призер)  

Реквизиты 
подтверждающих 
документов 
(приказ об итогах 
мероприятия, 
серия и номер 
диплома (при 
наличии))  

Активная 
ссылка на 
итоги 
мероприятия 
(при 
наличии)  

Количество 
баллов 
(заполня-
ется 
комиссией) 

1 Всероссийский 
конкурс научно-
исследовательских 
работ имени  
Д.И. Менделеева 

1715 80 Высшая  Призер  Диплом за 3 
место (копия 
прилагается), 
Протокол по 
итогам работы 
жюри конкурс 
научно-
исследовательски
х работ имени  
Д.И. Менделеева, 
1-3 февраля 
2021г., 
подписанный 
членами жюри 
(копия 
прилагается)  

http://www.bf
nm.ru/index.p
hp/vserossijs
kij-konkurs-
nauchno-
issledovatelsk
ikh-rabot-
obuchayushc
hikhsya-
obrazovateln
ykh-
uchrezhdenij/
dokumenty-
dlya-
uchastnikov 

 

2 …    
 
 
 
 
 

    

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ   
№ Наименование № мероприятия    Количество баллов 



п/п  конкурсного 
мероприятия  

регионального перечня 
согласно приложению, к 
приказу министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края от  
от 10 сентября 2020 г.  
№ 2438 

Результат участия, 
статус  
(победитель, призер)  

Реквизиты подтверждающих 
документов (приказ об итогах 
мероприятия, серия и номер 
диплома (при наличии)), 
активная ссылка на итоги 
мероприятия  

(заполняется комиссией) 

 1 Конкурс 
исследовательских 
проектов 
школьников в 
рамках краевой 
научно-
практической 
конференции 
"Эврика"  

6 Победитель  Диплом победителя (копия 
прилагается),  
http://www.cdodd.ru/npd/regional
nie_konkursi225/evrika4418/ 

 

2 …     
      
      
 

Раздел заполняется специалистом, принимающим документы: 
Дата и время подачи анкеты  
ФИО специалиста, принявшего документы  
 

Подпись  

 
 
 
 
 
 
 



Приложение №4 
 

 

Информация об участниках конкурсного отбора на награждение ежегодными премиями администрации 
Краснодарского края  

       
№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

ФИО 
претендента 

Дата 
рождения 

Место учебы в 2020-
2021 учебном году 
 (в соответствии с 

уставом ОО) 

Контактный 
телефон 

Перечень достижений в 
соответствии с анкетой 

       

 
 
 



          Приложение №5 
 

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  _______________2021 года                                
№ ______________ "О присуждении ежегодных премий администрации 
Краснодарского края одаренным школьникам за 2020-2021 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_______________) 
 
 
 

 
 



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

 
Заявление 

        Прошу причитающуюся моему ребенку _____________________________ 
_______________________________________________________________(ФИО) 
премию администрации Краснодарского края, присужденную в соответствии с 
приказом министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от  _______________2021 года № ____________________ 
"О присуждении ежегодных премий администрации Краснодарского края 
одаренным школьникам за 2020-2021 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_______________) 

 
 

 


