
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н О -М ЕТО ДИ ЧЕСКИ Й  ЦЕНТР» 

ГОРОДА ТЮ М ЕНИ

ПРИКАЗ
от   2019 г.

Об утверждении положения

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в 
городе Тюмени на 2015-2022 годы», утвержденной распоряжением 
Администрации города Тюмени от 05.11.2014 № 823-рк (с изменениями и
дополнениями), с муниципальным заданием М АУ ИМ Ц г. Тюмени на
2019 год и с целью создания условий для поддержки и развития
интеллектуально одарённых обучающихся муниципальных автономных
общ еобразовательных организаций города Тюмени

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить Положение о порядке формирования групп обучающихся 
муниципальных автономных общ еобразовательных организаций города 
Тюмени для участия в экскурсионно-образовательных поездках в научные и 
культурные центры Российской Ф едерации согласно приложению к данному 
приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора Лугачеву Е.В.

Директор Н.Т. Старых



Приложение к приказу
от U  - ог JUX9 № №-С&

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке формирования групп обучающихся 

муниципальных автономных общеобразовательных организаций города Тюмени 
для участия в экскурсионно-образовательных поездках 
в научные и культурные центры Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке формирования групп обучающихся 

муниципальных автономных общеобразовательных организаций города Тюмени 
для участия в экскурсионно-образовательных поездках в научные и культурные 
центры Российской Федерации (далее -  Положение) разработано в целях 
реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Тюмени на 
2015-2022 годы», утвержденной распоряжением Администрации города Тюмени от 
05.11.2014 № 823-рк (с дополнениями и изменениями).

1.2. Положение устанавливает правила и порядок формирования групп 
обучающихся муниципальных автономных общеобразовательных организаций 
города Тюмени (далее -  ОО г.Тюмени) для участия в экскурсионно- 
познавательных поездках в научные и культурные центры Российской Федерации 
(далее -  Поездки).

1.3. Организатором Поездок является муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-методический центр» города Тюмени (далее -  
Организатор, МАУ ИМЦ г. Тюмени).

2. Цели и задачи Поездок
2.1. Цель -  создание условий, способствующих поддержке и развитию 

интеллектуально одарённых обучающихся ОО г.Тюмени, и поощрение их за 
достигнутые успехи.

2.2. Задачи:
-  расширение научного кругозора и приобщение к культурным ценностям;
-  повышение мотивации обучающихся к самореализации.

3. Участники и сроки Поездок
3.1. Участник Поездок -  обучающийся 7-10 классов ОО г.Тюмени (далее -  

Участник), который является:
-  гражданином Российской Федерации;
-  победителем (призером, участником) всероссийского, регионального, 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по заявленному 
направлению по итогам текущего и прошедшего годов обучения;

-  победителем (призером, участником) всероссийского, регионального, 
муниципального этапов Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в



будущее» по заявленному направлению по итогам текущего и прошедшего годов 
обучения;

-  победителем (призером, участником) всероссийского, регионального 
(областного), муниципального этапов различных конкурсных мероприятий по 
заявленному направлению по итогам текущего и прошедшего годов обучения;

-  молодым талантом в различных областях учебной и учебно
исследовательской деятельности по итогам текущего и прошедшего годов 
обучения;

-  лидером или руководителем общественного объединения муниципального 
уровня, автором реализованного социального проекта, добровольцем (волонтером), 
активистом ученического самоуправления и имеет опыт участия в данной 
деятельности не менее 2 лет.

3.2. В конкурсном отборе для Поездки в г. Новосибирск принимают участие 
одаренные обучающиеся 0 0  г.Тюмени в области естественнонаучных наук. Сроки 
проведения Поездки -  март.

3.3. В конкурсном отборе для Поездки в г. Казань принимают участие 
одаренные обучающиеся 0 0  г.Тюмени в области естественных, гуманитарных и 
других наук. Сроки проведения Поездки -  октябрь-ноябрь.

3.4. В конкурсном отборе для Поездки в г. Санкт-Петербург принимают 
участие одаренные обучающиеся 0 0  г.Тюмени в области гуманитарных наук. 
Сроки проведения Поездки -  июль.

4. Полномочия отборочной комиссии
4.1. Формирование группы обучающихся 0 0  г.Тюмени для участия в 

Поездке осуществляет отборочная комиссия, в состав которой включаются 
работники департамента образования Администрации города Тюмени и МАУ 
ИМЦ г. Тюмени (далее -  Комиссия).

4.2. Состав Комиссии утверждается приказом директора МАУ ИМЦ 
г.Тюмени.

4.3. Членами Комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в 
итоговом формировании группы, а также лица, являющиеся родственниками 
кандидатов на участие в Поездках.

4.4. Основными принципами деятельности Комиссии являются:
-  создание для кандидатов на участие в Поездке равных условий при 

формировании групп;
-  обеспечение открытости и доступности информации по формированию 

групп для участия в Поездке в научные и культурные центры Российской 
Федерации.

4.5. Комиссия выполняет следующие функции:
-  анализирует протоколы Всероссийской олимпиады школьников, научного 

форума молодых исследователей «Шаг в будущее», информацию Банка данных 
одарённых обучающихся;



-  определяет кандидатуры на участие в Поездке;
-  направляет в ОО г.Тюмени предварительный список кандидатур на
участие в Поездках для рассмотрения;
-  рассматривает предложения ОО г.Тюмени по корректировке списка;
-  формирует итоговый список Участников Поездок.
4.6. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием 

большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании, и 
оформляются протоколом. Каждый член Комиссии имеет право одного голоса.

4.7. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично и визируют протоколы 
заседаний Комиссии. Подготовку протоколов осуществляет секретарь комиссии, 
избираемый из членов Комиссии, который обладает правом голоса при 
голосовании.

5. Порядок формирования группы Участников Поездки
5.1. Участников Поездок, вошедших в список, определяет Комиссия в 

соответствии с рейтингом по наибольшему количеству баллов.
5.2. Критерии отбора для формирования групп обучающихся ОО г.Тюмени 

для участия в экскурсионно-образовательных поездках в научные и культурные 
центры Российской Федерации:

№
п/п Наименование мероприятия

Результат участия 
(победитель, 

призёр, участник)
Баллы

Основные критерии
1 Заключительный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по заявленному направлению
1 место 6
призер 5
участие 4

2 Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по заявленному направлению

1 место 5
призер 4

участник 3
3 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по заявленному направлению
1 место 4
призер 3

участник 1
4 Всероссийский этап форума научной молодежи 

«Шаг в будущее» по заявленному направлению
1 место 6
призер 5

участник 4
5 Региональный этап Всероссийского форума 

научной молодежи «Шаг в будущее» по 
заявленному направлению

1 место 5
призер 4
участие 3

6 Муниципальный этап Всероссийского форума 
научной молодежи «Шаг в будущее» по 
заявленному направлению

1 место 4
призер 3
участие 1

Дополнительные критерии
7 Конкурсное мероприятие всероссийского уровня 

по заявленному направлению
1 место 6
призер 5
участие 4

8 Конкурсное мероприятие регионального 
(областного) уровня по заявленному направлению

1 место 5
призер 4
участие 3



9 Победитель (призер) конкурсного мероприятия 
муниципального уровня по заявленному 
направлению

1 место 4
призер 3
участие 1

10 Победитель, призёр, участник заочного конкурса 
исследовательских работ и проектов 
всероссийского, регионального, муниципального 
уровня

1 место +2
призер +1
участие

всероссийского уровня 4
регионального уровня 3
муниципального уровня 2

11 Наличие научно-исследовательских работ, 
проектов по заявленному направлению

1

12
Социально-значимая и общественная деятельность 
обучающегося в мероприятиях:

федерального уровня 4
регионального уровня 3
муниципального уровня 2

13 Образовательная программа «Сириус» (г. Сочи) участие 6
14 Губернаторская смена для одаренных детей участие 4
15 Муниципальная многопрофильная смена участие 3

5.3. Организатор направляет в ОО г. Тюмени рейтинг и список Участников 
Поездки для организации работы в указанные сроки с обучающимися и 
родителями (законными представителями) и подтверждения участия в Поездке.

5.4. В случае неподтверждения участия Организатор вправе предлагать 
замену и дополнение к списку из кандидатур, следующих далее по рейтингу.

5.5. Окончательный список Участников рассматривается на Комиссии, 
оформляется протоколом и утверждается приказом директора МАУ ИМЦ 
г.Тюмени.

5.6. Требования к кандидатурам на участие в Поездке:
-  наличие документально подтверждённых достижений в предметной 

области по направлению Поездки;
-  владение общекультурными навыками поведения.

6. Финансирование Поездок
6.1. Финансирование Поездок осуществляется за счет средств МАУ ИМЦ 

г.Тюмени, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Тюмени на 2015-2022 годы», утвержденной распоряжением 
Администрации города Тюмени от 05.11.2014 № 823-рк, в части, касающейся МАУ 
ИМЦ г. Тюмени.


