


2 категория: обучающиеся 1-х классов; 
3 категория: обучающиеся 2-4-х классов; 
4 категория: обучающиеся 5-8-х классов; 
5 категория: обучающиеся 9-11-х классов; 
6 категория: студенты колледжей (дневное обучение). 
 

3. Организационный комитет Конкурса 
3.1. Состав организационного комитета Конкурса  
Корнилова Л.Н. – председатель организационного комитета, заместитель 

Главы Администрации Удомельского городского округа по социальным вопросам; 
Алексеева С.В. – заместитель председателя организационного комитета, 

руководитель Управления образования Администрации Удомельского городского 
округа; 

Грехова Г.П. – секретарь организационного комитета, заместитель 
руководителя Управления образования Администрации Удомельского городского 
округа; 

Лебедев О.В. – заместитель директора по управлению персоналом 
Калининской АЭС;  

Давыдов А.А. – начальник Управления информации и общественных связей 
Калининской АЭС;  

Клещерова М.С. – начальник отдела социального развития Калининской АЭС; 
Пукалова И.А. – специалист УИОС Калининской АЭС; 
Седова О.В. – специалист УИОС Калининской АЭС. 
3.2. Ответственность за организацию и проведение Конкурса 
Управление образования Администрации Удомельского городского округа 

является ответственным за приём заявок и согласий на обработку персональных 
данных, сбор и выдачу Портфолио достижений, организацию работы жюри 
Конкурса, организацию и проведение церемонии награждения победителей 
Конкурса, организацию процедуры выдачи стипендий, информационное 
сопровождение Конкурса. 

Калининская АЭС является ответственной за выполнение финансовых 
обязательств по выплате стипендий победителям Конкурса, организацию 
проведения церемонии награждения победителей Конкурса, участие в работе жюри, 
информационное сопровождение Конкурса. 

 
4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Родители (законные представители) и участники Конкурса оформляют 
Портфолио достижений согласно требованиям к Портфолио достижений 
(приложение 1 к Положению). 

4.2. Родители (законные представители) и/или участники Конкурса старше 18-
ти лет в период с 23 марта 2020 года по 6 апреля 2020 года (включительно) 
предоставляют Портфолио достижений в бумажном виде по адресу: г. Удомля, ул. 
Попова, дом 22, 2-й этаж, кабинет №209 (приемная Управления образования, в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00, в пятницу до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.50) и 



приносят (или заполняют в кабинете № 209) заявку и согласие на обработку 
персональных данных по форме (приложение 2 к Положению).  

4.3. В Портфолио достижений предоставляются сведения за 2019 год (с 1 
января по 31 декабря).  

4.4. Организационный комитет Конкурса в срок до 6 апреля 2020 года 
определяет состав жюри Конкурса в различных возрастных категориях (далее – 
жюри) и организует работу жюри в период с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 
года. 

4.5. Жюри оценивает Портфолио достижений участников Конкурса и до 30 
апреля 2020 года определяет победителей конкурса по наибольшему количеству 
набранных баллов.  
Победители определяются в каждой возрастной категории в количестве: 
1 категория: воспитанники детских садов – 5 победителей; 
2 категория: обучающиеся 1-х классов – 5 победителей; 
3 категория: обучающиеся 2-4-х классов – 25 победителей; 
4 категория: обучающиеся 5-8-х классов – 30 победителей; 
5 категория: обучающиеся 9-11-х классов – 20 победителей; 
6 категория: студенты колледжей (дневное обучение) - 15 победителей. 
Всего определяется 100 победителей Конкурса.  

4.6. Победители награждаются дипломами победителей Конкурса, стипендией 
от Калининской АЭС в размере 12 (двенадцати) тысяч рублей на человека (далее – 
стипендия).  

4.7. Награждение победителей Конкурса проходит 15 мая 2020 года в рамках 
празднования Международного Дня семьи. 

4.8. Контактные телефоны членов организационного комитета для получения 
информации:  
5 39 57 – Алексеева Светлана Викторовна (Управление образования), 
5 38 71 – Грехова Галина Павловна (Управление образования), 
5 57 59 – Пукалова Ирина Александровна (УИОС Калининской АЭС), 
5 64 38 – Седова Оксана Валерьевна (УИОС Калининской АЭС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Требования к оформлению Портфолио достижений для участия в муниципальном конкурсе 
«Умники и умницы Удомли» - 2020 

 
Для участия в Конкурсе предоставляется Портфолио достижений - комплект материалов, в 

который входят копии документов, информация, наглядные доказательства достижений ребенка 
(далее – участника) за 2019 год (с 1 января по 31 декабря). 

Для создания Портфолио достижений рекомендуется использовать папку, заполненную 
файлами. Материалы раскладываются так, чтобы не требовалось доставать каждый документ, а 
можно было прочесть, перелистывая файлы.  

Портфолио достижений должно иметь титульный лист, содержащий сведения: фамилия, 
имя, отчество, фотография участника, возраст, класс, наименование образовательного учреждения. 
Для участников 3,4,5,6-й возрастных категорий после титульного листа прикладывается 
справка об успеваемости за 2018/2019 учебный год.  

В последний файл Портфолио достижений вкладывается опись всех документов, 
заверенная подписью родителя (законного представителя). 

Раздел Портфолио «Мои достижения».  
Здесь размещаются грамоты, дипломы и тому подобные документы, выданные за 

призовые 1,2,3 места, представляющие оценку достижений в интеллектуальных, творческих 
конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, социально-значимых проектах и других 
конкурсных мероприятиях. Грамоты и дипломы за групповые или командные достижения 
принимаются в учёт только в том случае, если указана фамилия участника или со списочным 
составом группы, заверенным подписью и печатью руководителя образовательного учреждения. 
Сертификаты участников не учитываются и дополнительных баллов не дают. 

Документы располагаются в порядке значимости (муниципальный, региональный, 
всероссийский, международный уровень). 

Портфолио возвращаются после 15 мая 2020 года, не рецензируются, не рейтингуются. 
 

Критерии оценивания Портфолио достижений 
№ Критерии Баллы (выставляются за каждый документ) 

*Считать заочными конкурсные мероприятия, в 
рамках которых участники не производят 
конкурсный продукт непосредственно перед 
членами жюри 
*Количество баллов по различным конкурсным 
мероприятиям определяется в результате 
голосования членов жюри, решение жюри 
протоколируется 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наличие документально 
подтвержденных личностных 
достижений на различных уровнях 
(грамоты, дипломы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальный уровень 
Очные конкурсные мероприятия  
1 место - от 1 до 5 баллов  
2 место – от 1 до 4 баллов  
3 место – от 1 до 3 баллов 
Заочные конкурсные мероприятия – от 1 до 2 
баллов  
Межмуниципальный, региональный уровень 
Очные конкурсные мероприятия  
1 место - от 3 до 8 баллов 
2 место – от 2 до 7 баллов  
3 место – от 1 до 6 баллов 
Заочные конкурсные мероприятия – от 1 до 4 



 
 
 
 
 

 
 

баллов 

Всероссийский уровень 
Очные конкурсные мероприятия  
1 место - от 3 до 10 баллов 
2 место – от 2 до 9 баллов  
3 место – от 1 до 8 баллов 
Заочные конкурсные мероприятия – от 1 до 6 
баллов 
Международный уровень  
Очные конкурсные мероприятия  
1 место - от 6 до 12 баллов 
2 место – от 4 до 11 баллов  
3 место – от 3 до 10 баллов 
Заочные конкурсные мероприятия – от 1 до 7 
баллов 

2 Наличие документального 
подтверждения участия и победы в 
конкурсах и проектах, проводимых 
ГК«Росатом», АО«Концерн 
Росэнергоатом», Фондом «АТР АЭС»: 
конкурсы проекта «Школа Росатома» 
всероссийский творческий конкурс 
«Слава Созидателям!», 
международный детский творческий 
проектNuclearKids, 
«Атомный Пегасик», 
«Атом-Кутюр», 
«МультиКЛИПация», 
«В объятиях природы» 

Очные конкурсные мероприятия  
1 место - 10 баллов 
2 место – 9 баллов  
3 место – 8 баллов 
Заочные конкурсные мероприятия – от 5 до 7 
баллов 

3 Учебный рейтинг  
 

Средняя оценка за 2018/2019 год: 
от 3 до 3,5 – умножается на 3 балла 
от 3,6 до 3,9 – умножается на 3,5 балла 
от 4 до 4,5 – умножается на 4 балла 
от 4,6 до 4,9 – умножается на 4,5 балла 
5 – умножается на 5 баллов  

4 Культура оформления Портфолио 
достижений 

От 0 до 3 баллов  
3 балла – полное соответствие требованиям 
Положения и творческий компонент в 
оформлении (необычный дизайн, отражающий 
особенности личности участника); 
2 балла – полное соответствие требованиям 
Положения без творческого компонента; 
1 балл - частичное соответствие требованиям 
Положения; 
0 баллов - несоответствие требованиям 
Положения. 

 
 
 
 

 
 


