
УТВЕРЖДЁН 

приказом Министерства культуры  

Свердловской области  

от «04» июня 2013 г. № 170 

 

 

ПОРЯДОК 

рассмотрения конкурсной комиссией документов участников конкурса на 

соискание стипендий и премий Губернатора Свердловской области 

обучающимся, педагогическим и руководящим работникам 

образовательных учреждений культуры и искусства 

 

1. Комиссия рассматривает документы от заявителей, представленные на 

конкурс на соискание стипендий и премий Губернатора Свердловской области 

обучающимся, педагогическим и руководящим работникам образовательных 

учреждений культуры и искусства (далее - конкурс) согласно Положению о 

стипендиях и премиях Губернатора Свердловской области обучающимся, 

педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений 

культуры и искусства (далее – стипендия и премия), утвержденному указом 

Губернатора Свердловской области от 08.11.2012 № 858-УГ, и подтверждающие 

обоснованность выдвижения кандидата на стипендию или премию. 

2. В случае обнаружения предоставления заявителем недостоверных 

сведений об участнике конкурса в ходе проведения конкурса конкурсная 

комиссия исключает его из числа участников. 

3. Ответственный секретарь обеспечивает ознакомление членов конкурсной 

комиссии с документами участников. 

4. Решение конкурсной комиссии считается действительным, если в 

голосовании участвовало не менее 2/3 членов утвержденного персонального 

состава, и оно было принято большинством голосов. 

5. По результатам рассмотрения представленных документов участников 

конкурса каждый из членов конкурсной комиссии заполняет лист оценивания 

достижений каждого участника (приложения № 1, № 2). 

6. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки составляет 

20 баллов. 

7. По результатам оценки членами конкурсной комиссии представленных 

документов участников конкурса определяется средняя сумма баллов каждого 

участника конкурса и в соответствии с ее величиной составляется рейтинг 

участников отдельно по каждой номинации конкурса. 

8. Подсчѐт голосов и составление рейтинга ведѐт избираемая из членов 

конкурсной комиссии счѐтная комиссия в составе 3 человек. 

9. В случае возникновения спорной ситуации, связанной с одинаковой 

средней суммой баллов у двух и более участников конкурса, претендующих на 

одну и ту же позицию в рейтинге, приоритет одного из них определяется на 

голосовании простым большинством голосов членов конкурсной комиссии.  

10. Победителями конкурса в номинации «Юные дарования» становятся 

участники, занявшие с первого по шестое место в рейтинге результатов 



 

участников конкурса данной номинации. 

11. Победителями конкурса в номинации «Молодые дарования» становятся 

участники, занявшие с первого по шестое место в рейтинге результатов 

участников конкурса данной номинации. 

12. Победителями конкурса в номинации «За лучшую педагогическую 

работу года» становятся участники, занявшие с первого по седьмое место в 

рейтинге результатов участников конкурса данной номинации. 

13. Победителем конкурса в номинации премии «За выдающийся вклад в 

сохранение и развитие художественного образования на Среднем Урале» 

становится участник, занявший первое место в рейтинге результатов участников 

конкурса данной номинации. 

14. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывают председательствующий и все члены конкурсной комиссии, 

принимавшие участие в голосовании. 

15. Решение конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства 

культуры Свердловской области в период не более 7 дней с даты принятия 

решения комиссией. 



 

 

Форма    Приложение № 1 

к Порядку рассмотрения конкурсной 

комиссией документов участников конкурса 

на соискание стипендий и премий Губернатора 

Свердловской области обучающимся, 

педагогическим и руководящим работникам 

образовательных учреждений культуры и 

искусства, утвержденному  

приказом Министерства культуры  

Свердловской области  

от «04» июня 2013 г. № 170 

                                                                                                                          

 

Лист оценивания достижений  

 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________________, 

(место учебы) 

участвующего в конкурсе на соискание стипендий и премий Губернатора Свердловской 

области обучающимся, педагогическим и руководящим работникам образовательных 

учреждений культуры и искусства в номинации «Юные дарования» / «Молодые дарования» 

(нужное подчеркнуть). 

 

Оценка в баллах по основным критериям оценки  

 

 1. Интенсивность конкурсной деятельности (максимальная оценка – 5 баллов) 

 

 _________________ балл (от 1 до 5 баллов) 

 

 2. Результативность  конкурсной деятельности (максимальна оценка – 15 баллов) 

 

Уровень конкурсов __________ балл (от 1 до 7 баллов) 

 

Наличие звания лауреата _________________балл (от 1 до 8 баллов) 

 

Сумма баллов по показателям оценки по п.п. 1, 2:  ________ 

 

Особое  мнение члена комиссии (к заполнению не обязательно) ___________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Член комиссии _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Должность, место работы  ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Подпись члена комиссии ________________________________________________ 

Дата заполнения:_______________________ 

 

 



 

Форма    Приложение № 2 

к Порядку рассмотрения конкурсной 

комиссией документов участников конкурса 

на соискание стипендий и премий Губернатора 

Свердловской области обучающимся, 

педагогическим и руководящим работникам 

образовательных учреждений культуры и 

искусства, утвержденному  

приказом Министерства культуры  

Свердловской области  

от «04» июня 2013 г. № 170 

                                                                                                                          

 

Лист оценивания достижений  

 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________________, 

(место работы) 

участвующего в конкурсе на соискание стипендий и премий Губернатора Свердловской 

области обучающимся, педагогическим и руководящим работникам образовательных 

учреждений культуры и искусства в номинации «За лучшую педагогическую работу года» / 

«За выдающийся вклад в сохранение и развитие художественного образования на 

Среднем Урале» (нужное подчеркнуть). 

 

Оценка в баллах по основным критериям оценки  

 

 1. Конкурсная деятельность претендента на премию (максимальная оценка – 6 баллов) 

 

Интенсивность   _________________ балл (от 1 до 3 баллов) 

Результативность _________________балл (от 1 до 3 баллов) 

 

 2. Конкурсная деятельность обучающихся претендента (максимальная оценка – 14 баллов) 

 

Интенсивность   _________________ балл (от 1 до 7 баллов) 

Результативность _________________балл (от 1 до 7 баллов) 

 

 

Сумма баллов по показателям оценки по п.п. 1, 2:  ________ 

 

Особое  мнение члена комиссии (к заполнению не обязательно) ___________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Член комиссии _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Должность, место работы  ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Подпись члена комиссии ________________________________________________ 

Дата заполнения:_______________________ 

 


