
Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Администрации города Твери 

от «24» сентября 2020 г. № 1060 

 

 

Положение 

о социальной поддержке детей за особые достижения  

в олимпиадном движении и научно-исследовательской работе 

1.1. Положение о социальной поддержке детей за особые достижения в 

олимпиадном движении и научно-исследовательской работе (далее – Положение) 

определяет порядок социальной поддержки обучающихся общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории города 

Твери (далее – общеобразовательные организации), за особые достижения в 

олимпиадном движении и научно-исследовательской работе.  

1.2. Социальная поддержка осуществляется в виде единовременной премии 

(далее – премия, социальная поддержка), присуждается обучающимся 

общеобразовательных организаций, добившимся успехов на муниципальном, 

региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, других предметных олимпиадах и конкурсах на 

муниципальном, региональном и всероссийском уровнях.  

1.3. Размер премии составляет 5000 рублей. 

1.4. Социальная поддержка оказывается ежегодно по двум направлениям в 

соответствии с критериями, указанными в приложении 1 к настоящему Положению: 

1) «За особые достижения в олимпиадном движении»:  

10 премий присуждаются по итогам экспертизы представленных на 

рассмотрение комиссии по социальной поддержке обучающихся 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города Твери, за особые достижения в олимпиадном 

движении и научно-исследовательской работе (далее – Комиссия) копий грамот, 

дипломов по результатам муниципального, регионального и заключительного 

этапов Всероссийской олимпиады школьников и предметных олимпиад 

муниципального, регионального и всероссийского уровня; 

2) «За особые достижения в научно-исследовательской работе»:  

10 премий присуждается по итогам экспертизы представленных на 

рассмотрение Комиссии копий грамот, дипломов по результатам конкурсов, научно-

практических конференций на муниципальном, региональном и всероссийском 

уровнях.  

1.5. Премии носят персональный характер, присуждаются победителям по 

каждому направлению. 

1.6. Для получения социальной поддержки обучающийся 
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общеобразовательной организации, добившийся успехов на этапах Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам и других предметных 

олимпиадах, в конкурсах на муниципальном, региональном и всероссийском 

уровнях, (далее – кандидат) или его родитель (законный представитель) направляет 

в Комиссию по адресу: 170034, город Тверь, улица Ерофеева, дом 5, кабинет 408, 

следующие документы: 

1.6.1. заявку в бумажном виде на получение социальной поддержки 

обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории города Твери, за особые достижения в 

олимпиадном движении и(или) в научно-исследовательской работе по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Положению. По каждому направлению 

подается отдельная заявка. 

1.6.2. копии документов, удостоверяющих личность кандидата (свидетельство 

о рождении и (или) паспорт); 

1.6.3. портфолио: копии грамот/дипломов кандидата по результатам конкурсов 

и олимпиад по каждому направлению отдельно; 

1.6.4. согласие на обработку персональных данных по формам согласно 

приложению 3, 4 к настоящему Положению. 

1.7. Подача заявок и портфолио кандидатов осуществляется в сроки, 

установленные приказом управления образования Администрации города Твери. 

Информация о сроках подачи заявок и портфолио кандидатов подлежит 

размещению на официальных сайтах управления образования Администрации 

города Твери и общеобразовательных организаций.   

1.8. Управление образования Администрации города Твери организует 

(обеспечивает) рассмотрение заявок на заседании Комиссии, состав и положение о 

которой утверждаются приказом управления образования Администрации города 

Твери. 

1.9. Комиссия рассматривает заявки в течение 30 календарных дней со дня 

завершения приема заявок, формирует рейтинг обучающихся на основании 

поданных портфолио в соответствии с критериями, установленными в приложении 

1 к настоящему Положению, и принимает решение об оказании социальной 

поддержки либо об отказе в оказании социальной поддержки.  

1.10. Получателями премии по каждому направлению становятся 10 

кандидатов, набравших наибольшее количество баллов. В случае если на получение 

премии (по каждому направлению) претендует более 10 кандидатов, при равном 

количестве баллов кандидаты ранжируются в зависимости от количества олимпиад 

и конкурсов с более высоким уровнем призового места. 

1.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.   

1.12. В течение 10 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о 

присуждении премии управление образования Администрации города Твери 

готовит приказ о предоставлении социальной поддержки. 

 1.13. Социальная поддержка осуществляется управлением образования 
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Администрации города Твери в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» за счет и 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Твери на 

соответствующий финансовый год и плановый период. Выплата денежных средств 

осуществляется на банковский счет обучающегося (законного представителя 

обучающегося) общеобразовательной организацией в течение текущего 

финансового года после издания приказа управления образования Администрации 

города Твери о предоставлении социальной поддержки. 

При отсутствии в бюджете города Твери финансовых средств, 

предусмотренных на оказание социальной поддержки, социальная поддержка не 

осуществляется. 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника управления образования                                                              

Администрации города Твери                В.Г.Моргось 

 



Приложение 1 

 к Положению о социальной  

поддержке детей за особые достижения  

в олимпиадном движении и  

 научно-исследовательской работе 

 

Критерии оценки портфолио, представленного кандидатом на оказание социальной 

поддержки обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории города Твери, за особые достижения в 

олимпиадном движении и научно-исследовательской работе 

 

Рейтинг обучающихся формируется в соответствии со следующими 

критериями: 

- уровень достижений в конкурсных мероприятиях; 

- количество достижений в конкурсных мероприятиях. 

По каждому обучающемуся определяется общая сумма баллов по всем 

уровням мероприятий, которая высчитывается по формуле: 

МБ = ∑ (Удi х Кдi), где: 

МБ – общая сумма баллов; 

Удi – количество баллов за достижения в конкурсах, олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях различного уровня.  

Кдi – количество достижений в конкурсных мероприятиях определенного 

уровня. 

Рейтинг обучающихся формируется по двум направлениям: 

1) «За особые достижения в олимпиадном движении»: 

i = 1 –  победитель муниципального, регионального, заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам –  5 

баллов, 

i = 2 – призер муниципального, регионального, заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам – 4 

балла, 

i = 3 – победитель или призер (1-3 место) других предметных олимпиад, 

проводимых  управлением образования Администрации города Твери – 3 балла, 

i = 4 – победитель или призер (1-3 место) предметных олимпиад 

регионального, всероссийских уровня – 2 балла. 

 

2) «За особые достижения в научно-исследовательской работе»:  

i = 5 – победитель (1 место) городской научно-практической конференции 

«Шаг в будущее», городского конкурса творческих работ по информатике «IT-

перспектива», городского конкурса сообщений «Открытие», городского конкурса 

рефератов «Путь к успеху» – 5 баллов, 

i = 6 – призер (2-3 место) городской научно-практической конференции «Шаг 

в будущее», городского конкурса творческих работ по информатике «IT-

перспектива», городского конкурса сообщений «Открытие», городского конкурса 
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рефератов «Путь к успеху» – 4 балла,, 

i = 7 – победитель или призер (1-3 место) других конкурсов, проводимых   

управлением образования Администрации города Твери – 3 балла, 

i = 8 – победитель или призер (1-3 место) интеллектуальных конкурсов 

регионального, всероссийских уровня – 2 балла. 

 

Свидетельства (сертификаты) участия в конкурсах не оцениваются. 

Подтверждением достижений является наличие индивидуального диплома/грамоты 

победителя/призера (1-3 место) обучающегося.  

Дипломы/грамоты, присужденные командам общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории города 

Твери, не учитываются.  

Дипломы/грамоты победителя/призера творческих, спортивных 

конкурсов/олимпиад и  конкурсов/олимпиад, проводимых в дистанционном виде, не 

учитываются. 
 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2  

к Положению о социальной  

поддержке детей за особые достижения  

в олимпиадном движении и  

научно-исследовательской работе 

 

В комиссию по социальной поддержке 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории города Твери, за особые 

достижения в олимпиадном движении и  

научно-исследовательской работе  

от _________________________________ 

___________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата или 

родителя (законного представителя)) 

___________________________________ 
      (номер телефона кандидата или родителя 

 (законного представителя))) 
ЗАЯВКА 

на получение социальной поддержки обучающихся общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

города Твери, за особые достижения в олимпиадном движении и                                                                                                

научно-исследовательской работе 

 

Направление: 

1) «За особые достижения в олимпиадном движении»; 

2) «За особые достижения в научно-исследовательской работе».  
(нужное подчеркнуть) 

 
Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

кандидата 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Класс Конкурсы, 

олимпиады,  

в которых принял 

участие  

в ____ учебном году  

(в соответствии  

с направлением) 

     

 

Дата подачи заявки: 

«_____»___________20____ г.    
 

Кандидат,  

родитель (законный представитель) ____________________ /_________________/  
                     подпись                                 расшифровка подписи 



 

 

 

 

Приложение 3  

к Положению о социальной  

поддержке детей за особые достижения  

в олимпиадном движении и  

научно-исследовательской работе 
 

Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных в целях оказания социальной поддержки обучающихся 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории города Твери, за особые достижения в олимпиадном движении и научно-

исследовательской работе 

Я,____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

ознакомлен(а) с Положением о социальной поддержке детей за особые достижения в олимпиадном движении 

и научно-исследовательской работе и даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________________                                  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

___________________________________________________________________________________________ 

управлению образования Администрации города Твери, муниципальному казенному учреждению «Центр 

развития образования города Твери», комиссии по социальной поддержке обучающихся 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

города Твери за особые достижения в олимпиадном движении и научно-исследовательской работе, 

утверждаемой приказом управления образования Администрации города Твери (далее – Операторы). 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество (при 

наличии), наименование общеобразовательной организации, класс, адрес регистрации по месту 

жительства и (или) фактического проживания, дата рождения, телефон, результаты участия в 

олимпиадах и конкурсах, указанные в портфолио обучающегося. 

 

Операторы имеют право на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ) персональных данных третьим лицам – образовательным учреждениям, органам управления 

образованием муниципальных образований Тверской области, Администрации города Твери, иным 

организациям и физическим лицам, отвечающим за оказание социальной поддержки обучающихся 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

города Твери, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

Данным согласием разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать на сайте управления 

образования Администрации города Твери в сети «Интернет», следующие персональные данные моего 

ребенка: фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование общеобразовательной организации, 

класс. 

 

Срок хранения персональных данных составляет три года.  

 

Доступ к персональным данным, обрабатываемым Операторами, осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьями 14 и 20 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«____» _________ ____ года                                              ____________/__________________         
                                                                                                                                              Подпись            Расшифровка подписи 



 

 

 

 

Приложение 4 

к Положению о социальной  

поддержке детей за особые достижения  

в олимпиадном движении и  

научно-исследовательской работе 
 

Согласие обучающегося (18 лет и старше)  

на обработку его персональных данных в целях оказания социальной поддержки обучающихся 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории города Твери, за особые достижения в олимпиадном движении и научно-

исследовательской работе  

Я,____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

ознакомлен (а) с Положением о социальной поддержке детей за особые достижения в олимпиадном движении 

и научно-исследовательской работе и даю согласие на обработку своих персональных данных управлению 

образования Администрации города Твери, муниципальному казенному учреждению «Центр развития 

образования города Твери», комиссии по социальной поддержке обучающихся общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Твери за особые 

достижения в олимпиадном движении и научно-исследовательской работе, утверждаемой приказом 

управления образования Администрации города Твери (далее – Операторы). 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество (при 

наличии), наименование общеобразовательной организации, класс, адрес регистрации по месту 

жительства и фактического проживания, дата рождения, телефон, результаты участия в олимпиадах и 

конкурсах, указанные в портфолио обучающегося. 

 

Операторы имеют право на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ) персональных данных третьим лицам – образовательным учреждениям, органам управления 

образованием муниципальных образований Тверской области, Администрации города Твери, иным 

организациям и физическим лицам, отвечающим за оказание социальной поддержки обучающихся 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

города Твери, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

Данным согласием разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать на сайте управления 

образования Администрации города Твери в сети «Интернет», следующие мои персональные данные: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование общеобразовательной организации, класс. 

 

Срок хранения персональных данных составляет три года.  

 

Доступ к персональным данным, обрабатываемым Операторами, осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьями 14 и 20 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«____» _________ ____ года                                              ____________/__________________         
                                                                                                                                            Подпись                Расшифровка подписи 

 


