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Для вас, родители!
Информация о мерах поощрения одаренным и талантливым детям
МО город Новороссийск.
В городе Новороссийске реализуется система выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи. Выявление талантов
происходит через проведение массовых движений: всероссийской олимпиады
школьников (от школьного до заключительного этапа), научно-практических
конференций, творческих конкурсов и спортивных соревнований.
В системе работы с талантливыми и одаренными детьми важное место
занимает именно комплекс мер по поддержке талантливых ребят на российском,
краевом, муниципальном и школьном уровнях.
1.
Меры поддержки на школьном уровне. На школьном уровне
предусмотрено поощрение талантливых школьников, которое закреплено
локальным актом общеобразовательной организации. Сегодня такие локальные
акты утверждены в 33 муниципальных образовательных организациях. По
результатам школьных конкурсов и олимпиад победителям и призерам вручаются
дипломы, грамоты, кубки. фото детей помещаются на школьную Доску почета.
2.
На муниципальном уровне проводится муниципальный конкурс
«Ученик года» (постановление главы администрации МО город Новороссийск от
10 апреля 2019 года № 1421 «Об организации и проведении муниципального
конкурса обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных
управлению образования администрации муниципального образования город
Новороссийск, «Ученик года»). За 4 года победителями стали 67 ребят. Это
призеры Всероссийской олимпиады школьников, победители и призеры
различных научно-практических конференций, спортивных соревнований. В 2021
году 18 обучающихся стали победителями и получили премии Главы города:
- СОШ № 40 -7 чел.;
- ТЭЛ - 4 чел.;
- гимназия № 5 - 2 чел.;
- по 1 чел из гимназии № 1, № 6, № 4, СОШ № 27, МТЛ.
Ребята получили премии в размере:
- 20 тыс. руб. (1 место);
- 10 тыс. руб. (2 место);
- 5 тыс. руб. (3 место).
Кроме того, дети награждаются грамотами и кубками, путевками в лагерь
«Глобус», на Елку Главы, ЗСК и другие мероприятия.
3.
Меры поддержки на краевом уровне. Талантливым детям
присуждается Премия администрации Краснодарского края. Лауреаты ежегодной
премии в 2021 году 5 талантливых ребят из СОШ № 40, 4 из лицея «Техникоэкономический», по 2 человека из гимназии № 5 и лицея «Морской -

технический», по 1 человеку из гимназии № 1, № 4, № 6, СОШ № 26, № 27. 18
ребятам к новому году выплачена премия в размере 50 тыс. рублей.
4.
Меры поддержки на российском уровне. За последние 8 лет по
результатам побед всероссийского уровня 34 наших ученика получили премию
Президента, которая выплачивалась до 2017 года,
Реализуя федеральный проект «Патриотическое воспитание» организовано
участие обучающихся во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» (проект
«Россия-страна возможностей»). Победителями Всероссийского конкурса
«Большая перемена» стали 16 ребят из Новороссийска. А именно:
- 11 обучающихся из гимназии № 1;
- по 1 ученику из гимназии № 6, № 5, ТЭЛ;
- 2 человека из СОШ № 40.
Ребята 11 классов получили премию в размере 1млн. руб. 9-10 классов-200
тыс. руб.
Самым массовым интеллектуальным движением школьников является
Всероссийская олимпиада школьников. Проводится по 24 предметам на
школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах. В
региональном этапе олимпиады в 2021 году стали участниками 263 школьника, а
в 2022 году их число возросло до 343 человек ( приложение 1)
Результативное участие во всероссийской олимпиаде школьников и других
олимпиадах из утверждаемого ежегодно перечня РФ способствует льготному
поступлению в ВУЗы страны.
Самая значительная льгота для олимпиадников – зачисление без
вступительных испытаний. Диплом олимпиады засчитывается как 100 баллов
вместо соответствующего ЕГЭ.
Для победителей и призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников право на льготу сохраняется в течение 4-х лет.
Подтверждать результат баллом ЕГЭ при этом не требуется.
Чтобы использовать льготу, победители и призеры перечневых олимпиад
должны подтвердить свой результат, набрав на ЕГЭ по соответствующему
предмету не менее 75 баллов. В 2021 году воспользовались льготами при
поступлении в ВУЗы и СПО 22 выпускника новороссийских школ: МТЛ,
гимназий № 1,4,5,6,ТЭЛ,СОШ № 16,22,27,28,40
Участвуя в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и
конференциях обучающийся формирует портфолио достижений. Данное
портфолио служит основанием для участия в конкурсном отборе на
предоставление путевок в международный детский центр «Артек» и
всероссийский детский центр «Орленок». Участие в данных отборах родители
обучающихся принимают самостоятельно.
Директор МКУ ЦРО Е.Л. Тимченко

