Приложение к приказу
от 30.12.2015 г. № 157-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования групп одарённых обучающихся
муниципальных автономных общеобразовательных учреждений города
Тюмени для экскурсионно-познавательных поездок
в научные и культурные центры Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
муниципальной целевой программой «Развитие образования в городе
Тюмени на 2015-2020 годы», утвержденной распоряжением Администрации
города Тюмени от 05.11.2014 № 823-рк (в редакции от 01.12.2015) и
устанавливает правила и порядок формирования групп одарённых
обучающихся
муниципальных
автономных
общеобразовательных
учреждений города Тюмени для участия в экскурсионно-познавательных
поездках в научные и культурные центры Российской Федерации (далее –
Поездки).
1.2. Участники Поездок – одарённые обучающихся муниципальных
автономных общеобразовательных учреждений города Тюмени, имеющие
высокие показатели в образовательной, научной, исследовательской,
проектной, творческой деятельности (далее – Участники).
1.3. Формирование групп осуществляет отборочная комиссия,
состоящая из работников муниципального автономного образовательного
учреждения «Информационно-методический центр» г. Тюмени (далее –
Комиссия).
1.4. Состав Комиссии утверждается приказом директора МАОУ ИМЦ
г. Тюмени.
1.5. Членами Комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные
в итоговом формировании групп, а также лица, являющиеся родственниками
участников.
1.6. Основными принципами деятельности Комиссии являются:
создание для Участников равных условий при формировании групп;
обеспечение открытости и доступности информации по формированию групп
Участников.
1.7. Комиссия выполняет следующие функции:
отбор кандидатур из числа победителей и призёров Всероссийской
олимпиады школьников, иных интеллектуальных конкурсов по профилю
поездок по итогам текущего и прошедшего годов обучения;
определение итогового состава групп Участников.

1.8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.
Каждый член Комиссии имеет право одного голоса.
1.9. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично и визируют
протоколы заседаний Комиссии.
2. Цели и задачи Поездок
2.1. Цель – создание условий для поддержки и развития научного
интереса обучающихся.
2.2. Задачи:
расширение научных познаний и приобщение к культурным ценностям;
повышение мотивации школьников к самосовершенствованию;
поощрение за достигнутые успехи.
3. Порядок формирования групп Участников Поездок
3.1. Отбор кандидатур Участников Поездок осуществляется на
основании протоколов муниципального и регионального этапов
Всероссийской олимпиады школьников за два года обучения, протоколов
муниципального и регионального этапов Всероссийского форума научной
молодежи «Шаг в будущее».
3.2.
Список
кандидатур
Участников
направляется
в
общеобразовательные учреждения для согласования с Участниками, их
родителями (законными представителями) и подтверждения участия в
Поездках.
3.3. Образовательные учреждения вправе предлагать замену
и дополнение к списку с предоставлением подтверждения результатов
предлагаемых кандидатур.
3.4. Требования к Участникам Поездок:
наличие документально подтверждённых достижений в предметной области
по направлению Поездок;
владение общекультурными навыками поведения;
бесконфликтность и коммуникабельность в общении;
отсутствие вредных привычек.
3.5.Список кандидатур Участников, с учётом предложений
образовательных учреждений, рассматривается Комиссией. На основании
открытого голосования определяется список Участников Поездок, который
фиксируется в протоколе заседания отборочной комиссии по формированию
состава команды одаренных школьников 8-10 классов, направляемых
в экскурсионно-познавательные поездки.
3.6. Решение Комиссии фиксируется приказом директора МАОУ ИМЦ
г. Тюмени.

4. Финансирование Поездок
4.1. Финансирование Поездок осуществляется за счет средств,
предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие
образования в городе Тюмени на 2015-2020 годы», утвержденной
распоряжением Администрации города Тюмени от 05.11.2014 № 823-рк
(в редакции от 01.12.2015) в части, реализуемой МАОУ ИМЦ г. Тюмени.

