Приложение 1
К приказу от 14.09.2022г. № 355

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVII районного праздника
«Юные дарования Устьи».
Цель: выявление, поддержка, стимулирование одарённых детей Устьянского
района.
Общие положения.
Районный праздник «Юные дарования Устьи» проводится ежегодно в конце
учебного года.
По итогам учебного года в соответствии с направлениями перечня
мероприятий определяется количество победителей и призёров и
распределение их по номинациям.
По количеству заявленных претендентов, изготовляются именные
сертификаты за победу в номинациях с подписью Главы Администрации
«Устьянского муниципального района» и годом вручения.
При возникновении обстоятельств, препятствующих проведению
мероприятий из перечня, оргкомитет вправе изменить формат
мероприятия
(конкурса)
в
соответствии
с
действующей
эпидемиологической обстановкой.
Критерии отбора учащихся для награждения на празднике
"Юные дарования Устьи".
Отбор учащихся, команд и коллективов для награждения на празднике
«Юные дарования Устьи» происходит согласно Перечня, утверждённого
начальником Управления образования в начале учебного года. Команды и
коллективы становятся победителями только в следующих номинациях:
«Интеллект будущего», «Науки юношей питают», «Я- гражданин России»,
«И красота, и вдохновение…», «Олимпийские надежды», «Шаги к успеху».
Победители, призеры, участники платных заочных Интернет конкурсов любого уровня при подведении итогов не учитывается.
Если обучающийся стал победителем в нескольких мероприятиях
одного уровня с одной и той же работой (исследованием, стихотворением,
рисунком и т.д.) то победа учитывается один раз.
Копии документов о достижениях (диплом, протокол мероприятия) на
мероприятиях регионального, всероссийского уровня предоставляются в 2
этапа:
1. По мероприятиям, прошедшим за период июнь - декабрь к 20
января 2023г.
2. По мероприятиям, прошедшим за период январь - апрель к 15
апреля 2023г.
Копии дипломов мероприятий, входящих в перечень предоставлять не
нужно.

Церемония награждения проводится по следующим номинациям:
«Золотой фонд Устьи».
Участники, отличившиеся в 3 и более различного рода номинациях.
Участники, имеющие 7 и более призовых мест в одной номинации (в личном
зачете) входят в «Золотой фонд» данной номинации: «Золотой фонд
«Интеллект будущего», «Золотой фонд «Науки юношей питают», «Золотой
фонд «Я – гражданин России», «Золотой фонд «И красота, и вдохновение…»,
«Золотой фонд «Олимпийские надежды», «Золотой фонд «Шаги к успеху».
«Серебряный фонд Устьи».
Участники, отличившиеся в 2 различных номинациях. Участники, имеющие
4 и более призовых места в одной номинации (в личном зачете) входят в
«Серебряный фонд» данной номинации: «Серебряный фонд «Интеллект
будущего», «Серебряный фонд «Науки юношей питают», «Серебряный фонд
«Я – гражданин России», «Серебряный фонд «И красота, и вдохновение…»,
«Серебряный фонд «Олимпийские надежды», «Серебряный фонд «Шаги к
успеху». Победители и призеры регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников, участники заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников входят в «Серебряный фонд «Науки юношей
питают».
«Интеллект будущего»
Участники, имеющие достижения в 2 мероприятиях этой номинации
(достижения согласно перечню мероприятий). Участники – воспитанники
ДОУ и команды, имеющие достижения в 1 мероприятии этой номинации.
Районные интеллектуальные игры «Южный ветер», Районный конкурс
«Лучший читатель школьной библиотеки», Районная игра «Клуб всезнаек
естественных
наук»
(КВЕН),
Районная
учебно-исследовательская
конференция «Юность Устьи, Районная исследовательская конференция «Я исследователь» (проводится в округах, Приказ об итогах направляется в УО
до 20.04), Конференция исследовательских работ «Юный исследователь»
(проводится в округах, Приказ об итогах направляется в УО до 20.04),
Конференция исследовательских работ «Маленький исследователь»
(проводится в округах, Приказ об итогах направляется в УО до 20.04),
Областная конференция «Юность Поморья», Ярмарка проектов (проводится
в округах, Приказ об итогах направляется в УО до 20.04) , Открытый
читательский форум «Читаем вместе», Районный конкурс
«Марафон
ораторов», Районный конкурс журналистского творчества «Школьный
формат», Районная научно- практическая конференция «Первые шаги в
науку», Районные соревнования по робототехнике RoboУстьи.EXPO,
Районные открытые соревнования по робототехнике RoboУстья.Challenge,
Районная викторина по развитию речи с ТНР(тяжелыми нарушениями речи),
Квест игры: по ИЗО «Путешествие в город изобразительного искусства»,
по музыке «Музыкальная палитра», по технологии «Красивая работа»;
Муниципальный этап регионального чемпионата «Baby Skills».

«Науки юношей питают»
Участники, имеющие достижения в 2 мероприятиях этой номинации
(достижения согласно перечню мероприятий). Участники – воспитанники
ДОУ и команды, имеющие достижения в 1 мероприятии этой номинации.
Отличники
учебы,
Всероссийская
олимпиада
школьников
(муниципальный этап 5-11кл.),
районная олимпиада по ИЗО и музыке,
Олимпиада для учащихся 4 кл. по математике, русскому языку,
окружающему миру, литературному чтению(муниципальный этап),
Олимпиада по программе «Начальная школа 21 века», Районная
интеллектуальная мини-олимпиада для детей 6-7 лет «Умный совёнок»,
Всероссийская олимпиада школьников (региональный и всероссийский этап).
«Я – гражданин России»
Участники, имеющие достижения в 2 мероприятиях этой номинации
(достижения согласно перечню мероприятий). Участники - воспитанники
ДОУ и команды, имеющие достижения в 1 мероприятии этой номинации.
Районный конкурс социальных проектов «Я – гражданин России»; Районный
конкурс чтецов «Есть в России уголок…», конкурс социальной рекламы
«Воспитать человека», районный конкурс детского творчества по
безопасности дорожного движения и пожарной безопасности, районный слёт
краеведов «Моя малая Родина. Природа. Культура. Этнос», районный
конкурс детской рукописной книги «Сохраняя традиции», районные слеты
РДШ, районные военно-спортивные игры «Зарница», «Орлёнок», районная
военно-спортивная эстафета «Внуки Маргелова»,
районная игра «Безопасное колесо», Фестиваль
кадетских классов,
Конкурсы профессионального мастерства «Устьянские вкусноговорки!»,
Малые Романовские чтения, конкурс «Лучший волонтёрский отряд
Устьянского района», «VI съезд юных мастеров».
«И красота и вдохновение…»
Участники, имеющие достижения в 2 мероприятиях этой номинации
(достижения согласно перечню мероприятий). Участники – воспитанники
ДОУ и команды, имеющие достижения в 1 мероприятии этой номинации.
Районный
фестиваль
детского
художественного
творчества
«Музыкальный ринг» (вокал, бардовская песня, авторская песня,
хореография), Районный конкурс чтецов «Золотая полка юбиляров»,
Музыкальные творческие конкурсы различных уровней, (кроме районного и
дистанционных конкурсов) (результат подтверждается копией Диплома и
протоколом, который направляется в оргкомитет до 20.04.), Конкурс
компьютерного рисунка по сказкам Г.Х. Андерсена, «Поделка – 2023»,
Районный этап Всероссийского конкурса «Живая классика», Районный
конкурс рисунков (ДШИ),
молодёжная открытая лига КВН, районный
конкурс рисунков «Акварелька» для дошкольников по теме: «Есть в России
уголок», Районный фестиваль детского творчества для дошкольников
«Устьянские звоночки».

«Олимпийские надежды»
Участники, имеющие достижения в 2 мероприятиях этой номинации
(достижения согласно перечню мероприятий). Участники – воспитанники
ДОУ и команды, имеющие достижения в 1 мероприятии этой номинации.
Районная Спартакиада обучающихся среди общеобразовательных школ по
лыжным гонкам; Лучшие игроки года в командных видах спорта (согласно
рейтинговой системе), Районная спартакиада школьников (личное
первенство, согласно перечню); Первенство по лыжным гонкам «Классная
лыжня»; Областные (дивизионные), российские соревнования в командных
видах спорта; Эстафеты во всероссийских соревнованиях (лыжные гонки,
биатлон); Спортивные соревнования открытые районные, регионального,
межрегионального и российского уровня в личном первенстве (значимые
соревнования, включающие участников не менее 5 команд/соперников в
призовой категории).
«Шаги к успеху»
Участники, имеющие достижения в 2 и более мероприятиях разных
номинаций (достижения согласно перечню мероприятий).
Состав участников по номинациям определяет оргкомитет в составе:
1. Владимирова Г.В.зав. отделом
дошкольного, общего и
дополнительного образования УО.
2. Шапёрова О.А. – главный специалист отдела дошкольного, общего
и дополнительного образования УО.
3. Федорова С.В. – методист ИРЦ «Начальная школа – д/с
«М.Монтессори».
4. Корзюк О.Г. - старший методист МБОУ «ОСОШ №2» СП УДЮЦ
5. Новоселова Н.Н. – зам. директора по УВР МБУ ДО «Устьянская
ДЮСШ».
6. Байдаков А.А.. – руководитель СП «Октябрьская ДЮСШ» МБОУ
ОСОШ № 2.
7. Шулятикова В.Н. – педагог – организатор МБОУ «ОСОШ №2» СП
УДЮЦ.
8. Попова Л.В. – педагог – организатор МБОУ «ОСОШ №2» СП
УДЮЦ.
Заседания оргкомитета: 9 декабря 2022г., 15 февраля 2023г., 21 апреля
2023г.
Финансирование.
Награждение за счёт бюджетного финансирования.
Проезд за счёт направляющей стороны.

Время проведения
18 мая 2023 года
Внимание:
* Форма одежды – парадная

