
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 14.10.2020 г . № 510-П 
Челябинск 

О проведении конкурса победителей 
и призеров международных и 
всероссийских олимпиад, первенств, 
фестивалей, чемпионатов 
технической направленности 
(научно-технического и спортивно-
технического направлений) и 
предоставлении им специального 
денежного поощрения в 2020 -
2022 годах 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», в целях реализации государственной программы Челябинской 
области «Развитие образования в Челябинской области», утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П 
«О государственной программе Челябинской области «Развитие образования 
в Челябинской области», 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Министерству образования и науки Челябинской области 

(Кузнецов А.И.) организовать проведение конкурса победителей и призеров 
международных и всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей, 
чемпионатов технической направленности (научно-технического и спортивно-
технического направлений) и предоставление им специального денежного 
поощрения в 2020 - 2022 годах. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса 
победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад, первенств, 
фестивалей, чемпионатов технической направленности (научно-технического и 
спортивно-технического направлений) и предоставлении им специального 
денежного поощрения в 2020 - 2022 годах. 
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области A.JI. Текслер 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
Ч! 1>1Г,Ш1С КОИ ОБЛАСТИ 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 14.10. 2020 г. № 510-П 

Положение 
о проведении конкурса победителей и призеров международных и 

всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей, чемпионатов технической 
направленности (научно-технического и спортивно-технического направлений) 
и предоставлении им специального денежного поощрения в 2020 - 2022 годах 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о проведении конкурса победителей и призеров 
международных и всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей, 
чемпионатов технической направленности (научно-технического и спортивно-
технического направлений) и предоставлении им специального денежного 
поощрения в 2020 - 2022 годах (далее именуется - Положение) определяет 
порядок проведения конкурса победителей и призеров международных и 
всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей, чемпионатов технической 
направленности (научно-технического и спортивно-технического направлений) 
и предоставления им специального денежного поощрения в 2020 -
2022 годах (далее именуются соответственно - Конкурс, специальное денежное 
поощрение). 

2. Конкурс проводится в целях выплаты специального денежного 
поощрения победителям и призерам международных и всероссийских 
олимпиад, первенств, фестивалей, чемпионатов технической направленности 
(научно-технического и спортивно-технического направлений). 

3. Специальное денежное поощрение ежегодно предоставляется 
обучающимся областных образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеразвивающие программы технической направленности 
(далее именуются - образовательные организации), которые являются 
победителями Конкурса. 

4. Выплата специального денежного поощрения осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на 
плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым 
планом исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования, доведенных 
Министерству образования и науки Челябинской области на указанные цели. 

II. Организатор и участники Конкурса 

5. Организатором Конкурса является Министерство образования и науки 
Челябинской области. 
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6. Участниками Конкурса являются обучающиеся 5-11 классов 

образовательных организаций - победители и призеры международных и 
всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей, чемпионатов технической 
направленности (научно-технического и спортивно-технического направлений). 

К международным и всероссийским олимпиадам, первенствам, 
фестивалям, чемпионатам технической направленности (научно-технического и 
спортивно-технического направлений) относятся: олимпиада Национальной 
технологической инициативы, Всероссийская научно-техническая олимпиада и 
другие мероприятия с обучающимися, включенные в календарь мероприятий 
Федерального центра технического творчества учащихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный технологический университет 
«СТАНКИН». 

III. Основные функции организатора Конкурса и конкурсной комиссии 

7. Министерство образования и науки Челябинской области: 
1) в срок до 24 октября текущего года размещает на официальном сайте 

Министерства образования и науки Челябинской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет объявление о проведении Конкурса, 
утверждает состав конкурсной комиссии; 

2) регистрирует участников Конкурса и осуществляет сбор конкурсных 
материалов; 

3) утверждает список победителей Конкурса; 
4) информирует участников Конкурса, органы местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Челябинской области, 
осуществляющие управление в сфере образования, общественность об итогах 
Конкурса. 

8. Конкурсная комиссия: 
1) проводит экспертизу конкурсных материалов; 
2) на основании результатов экспертизы конкурсных материалов 

определяет победителей Конкурса; 
3) формирует список победителей Конкурса и направляет его на 

утверждение в Министерство образования и науки Челябинской области в 
течение двух рабочих дней со дня определения победителей Конкурса. 

IV. Порядок и условия проведения Конкурса 

9. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе производится органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя образовательной 
организации, в которой обучается участник Конкурса (далее именуется -
учредитель). 

10. Для участия в Конкурсе учредители в срок до 7 ноября текущего года 
представляют в Министерство образования и науки Челябинской области 
следующие конкурсные материалы: 
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1) ходатайство о предоставлении специального денежного поощрения 
участнику Конкурса; 

2) краткую характеристику достижений участника Конкурса за последние 
три года; 

3) копию паспорта участника Конкурса или свидетельства о рождении; 
4) справку, подтверждающую обучение участника Конкурса в 

образовательной организации; 
5) копию титульного листа устава образовательной организации; 
6) копии документов участника Конкурса (диплома, приказа, протокола 

жюри), подтверждающих личную победу или призовое место в международных 
и всероссийских олимпиадах, первенствах, фестивалях, чемпионатах 
технической направленности (научно-технического и спортивно-технического 
направлений); 

7) письменное согласие родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего участника Конкурса либо письменное согласие 
совершеннолетнего участника Конкурса на обработку персональных данных, 
оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

8) реквизиты счета участника Конкурса, открытого ему в кредитной 
организации. 

11. Министерство образования и науки Челябинской области принимает 
решение об отказе претенденту в участии в Конкурсе в случаях, если: 

1) представлен неполный пакет конкурсных материалов, указанных в 
пункте 10 настоящего Положения; 

2) конкурсные материалы содержат недостоверную информацию; 
3) нарушен срок подачи конкурсных материалов. 
12. Конкурсная комиссия в срок до 16 ноября текущего года проводит 

экспертизу конкурсных материалов и определяет победителей Конкурса. 
13. Конкурсные материалы оцениваются суммой баллов по результатам: 
1) личных побед участников Конкурса в международных и всероссийских 

олимпиадах, первенствах, фестивалях, чемпионатах технической 
направленности (научно-технического и спортивно-технического 
направлений): 

международный уровень (очный): 
золотая медаль или диплом за 1 место - 10 баллов; 
серебряная медаль или диплом за 2 место - 9 баллов; 
бронзовая медаль или диплом за 3 место - 8 баллов; 
всероссийский уровень (очный): 
диплом победителя - 7 баллов; 
диплом призера - 6 баллов; 
всероссийский уровень (заочный): 
диплом победителя - 5 баллов; 
диплом призера - 4 балла; 
2) участников Конкурса в составе командных побед в международных и 

всероссийских олимпиадах, первенствах, фестивалях, чемпионатах технической 
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направленности (научно-технического и спортивно-технического 
направлений): 

международный уровень (очный): 
золотая медаль или диплом за 1 место - 6 баллов; 
серебряная медаль или диплом за 2 место - 5 баллов; 
бронзовая медаль или диплом за 3 место - 4 балла; 
всероссийский уровень (очный): 
диплом победителя - 4 балла; 
диплом призера - 3 балла. 
14. По каждому участнику Конкурса определяется общая сумма баллов 

по всем уровням международных и всероссийских олимпиад, первенств, 
фестивалей, чемпионатов технической направленности (научно-технического и 
спортивно-технического направлений) и формируется рейтинг каждого 
участника Конкурса. 

15. Конкурсная комиссия по результатам рейтинга определяет 
80 победителей Конкурса по наибольшей сумме набранных баллов, формирует 
список победителей Конкурса, который оформляется протоколом конкурсной 
комиссии, и направляет его в течение двух рабочих дней со дня определения 
победителей Конкурса на утверждение Министерству образования и науки 
Челябинской области. При равной сумме набранных баллов победитель 
определяется путем голосования членов конкурсной комиссии. При равенстве 
голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 

16. На основании протокола конкурсной комиссии приказом 
Министерства образования и науки Челябинской области утверждается список 
победителей Конкурса в течение пяти рабочих дней со дня определения 
победителей Конкурса. 

Список победителей Конкурса публикуется на официальном сайте 
Министерства образования и науки Челябинской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

V. Награждение победителей Конкурса 

17. В срок до 30 декабря текущего года каждому победителю Конкурса 
предоставляется специальное денежное поощрение в размере 50 ООО рублей и 
вручается диплом лауреата Конкурса. Перечисление специального денежного 
поощрения победителям Конкурса осуществляется Министерством 
образования и науки Челябинской области путем перечисления денежных 
средств на счета победителей Конкурса, открытые им в кредитных 
организациях. 


