РО С С И Й С К А Я Ф ЕД ЕРА Ц И Я

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Калининград
Об утверждении Положения о проведении конкурсного отбора
кандидатов на присуждение именных стипендий Губернатора
Калининградской области за особые достижения в сфере образования
и науки
В целях осуществления государственной поддержки и поощрения
одаренных детей и талантливой молодежи, стимулирования их научной
активности, во исполнение Указа Губернатора Калининградской области
«О присуждении стипендий Губернатора Калининградской области
для одаренных детей и талантливой молодежи в сфере образования, науки,
культуры, спорта, социально значимой и общественной деятельности»
от 19 апреля 2010 года № 66 , п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить Положение о проведении конкурсного отбора
кандидатов
на
присуждение
именных
стипендий
Губернатора
Калининградской области за особые достижения в сфере образования
и науки (далее - конкурсный отбор) согласно приложению.
2.
Отделу
модернизации
образования
(И.Н.
Поздняковой)
обеспечить:
1)
извещение населения Калининградской области о проведении
конкурсного отбора, в том числе путем размещения объявления
о конкурсном отборе на официальном сайте Министерства образования
Калининградской области в течение одного рабочего дня со дня подписания
настоящего приказа;
2)
сбор и регистрацию конкурсной документации кандидатов
на присуждение именных стипендий Губернатора Калининградской области
за особые достижения в сфере образования и науки;
3)
обеспечить работу экспертной комиссии конкурсного отбора.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на первого заместителя министра образования Калининградской
области
М.И. Короткевич.
4. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
Министр образования
Калининградской области

—
С.С. Трусенева

Приложение к приказу
Министерства образования
Калининградской области
от
2018 г.

Положение
о проведении конкурсного отбора кандидатов на присуяедение именных
стипендий Губернатора Калининградской области за особые достижения
в сфере образования и науки
Глава 1. Общие положения
1.
Настоящее положение разработано в целях исполнения Указа
Губернатора Калининградской области от 19 апреля 2010 № 66
«О присуждении именных стипендий Губернатора Калининградской области
для одаренных детей и талантливой молодежи в сфере образования, науки,
культуры, спорта, социально значимой и общественной деятельности»
и определяет порядок конкурсного отбора кандидатов на присуждение
именных стипендий Губернатора Калининградской области за особые
достижения в сфере образования и науки (далее соответственно - конкурсный
отбор, именные стипендии Губернатора).
2.
Организатором конкурсного отбора является Министерство
образования Калининградской области (далее - организатор).
3.
Организатор выполняет следующие функции:
1)
извещает население Калининградской области о проведении
конкурсного отбора;
2)
утверждает состав экспертной комиссии конкурсного отбора;
3)
организует работу экспертной комиссии конкурсного отбора;
4)
осуществляет
сбор
и
регистрацию
обязательной
и дополнительной документации кандидатов на присуждение именных
стипендий Губернатора Калининградской области в сфере образования
и науки;
5)
представляет в срок до
15 августа текущего года
в межведомственную конкурсную комиссию протокол заседания экспертной
комиссии
конкурсного
отбора,
содержащий
списки
кандидатов
на присуждение именных стипендий Губернатора за особые достижения
в сфере образования и науки.
Глава 2. Участники конкурсного отбора кандидатов на присуяедение
именных стипендий Губернатора Калининградской области за особые
достижения в сфере образования и науки
4. Участниками конкурсного отбора могут быть:
1)
студенты очной формы обучения бюджетных

отделений

/

2

государственных образовательных организаций высшего образования,
добившиеся особых достижений в сфере образования и науки;
2)
студенты очной формы обучения бюджетных отделений
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
добившиеся особых достижений в сфере образования и науки;
3)
обучающиеся и выпускники общеобразовательных организаций,
добившиеся особых достижений в сфере образования и науки.
Глава 3. Порядок подготовки и направления документов
для участия в конкурсном отборе кандидатов на присуждение именных
стипендий Губернатора Калининградской области за особые достижения
в сфере образования и науки
5.
Участие в конкурсном отборе носит заявительный характер путем
направления в Министерство образования Калининградской области ходатайства
об участии, конкурсной документации канди датов.
6.
Право на выдвижение кандидатов на участие в конкурсном оборе
имеют:
1)
образовательные
организации, реализующие
образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,
расположенные на территории Калининградской области,
2)
образовательные организации, реализующие программы среднего
профессионального
образования,
высшего
образования, расположенные
на территории Калининградской области,
3)
образовательные
организации
дополнительного
образования,
расположенные на территории Калининградской области;
4)
Молодежное Правительство Калининградской области;
5)
детские и молодежные общественные объединения и организации.
7.
Для участия в конкурсном отборе в Министерство образования
Калининградской области (далее - Министерство) предоставляются
конкурсные документы кандидата на присуждение именных стипендий
Губернатора для одаренных детей и талантливой молодежи в сфере образования
и науки (по адресу: 236000 г. Калининград, пер. Желябова, 11,
(отдел модернизации образования).
8.
Способ доставки конкурсных документов в Министерство:
1)
по почте;
2)
нарочным через представителя организации, выдвинувшей
кандидата на участие в конкурсном отборе;
3)
нарочным
через
представителя
муниципального
органа
управления образованием.
9.
Документы кандидатов, направленные на конкурсный отбор,
должны отражать личные достижения участника в сфере образования
и науки.
10. Организация, выдвинувшая кандидата на участие в конкурсном
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отборе, несет ответственность за оформление и предоставление в срок
документов кандидатов.
11. Все документы кандидатов, направленные на конкурсный отбор,
подлежат обязательной регистрации.
12.
Документы кандидатов, поступившие для участия в конкурсном
отборе на присуждение именной стипендии Губернатора, не возвращаются
и хранятся в Министерстве образования Калининградской области в течение
трех лет.
13. После окончания приема документов кандидатов, документы
передаются на рассмотрение в экспертную комиссию.
Глава 4. Требования к оформлению документов для участия
в конкурсном отборе кандидатов на присуждение именных стипендий
Губернатора Калининградской области за особые достижения в сфере
образования и науки
14.
Документы предоставляются на русском языке. Предоставленные
документы на иностранном языке не проверяются и не оцениваются, о чем делается
соответствующая запись в оценочном листе членами экспертной комиссии.
15. Все документы заверяются подписью ответственного лица,
оформившего ходатайство на участие кандидата в конкурсном отборе.
16. Документы кандидата предоставляются в папке с прозрачным
верхом в прозрачных файлах. Все документы укладываются в прозрачные
файлы с двух сторон. При предоставлении документов по участию кандидата
в международных олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях, в файл
с одной стороны
вкладывается документ (на русском языке),
подтверждающий достижения кандидата, с другой стороны - положение
о проведении мероприятия (на русском языке).
17. Папка с документами должна быть следующего содержания:
1) титульный лист в соответствии с приложением
№ 1
к положению;
2)
опись всех документов кандидата;
3)
анкета кандидата в соответствии с приложением
№ 2
к положению;
4)
ходатайство в конкурсную комиссию в свободной форме
за подписью лица организации, выдвинувшей кандидата на присуждение
именной стипендии Губернатора;
5)
характеристика на кандидата (не более 1 страницы);
6)
копии грамот, дипломов, сертификатов и других документов,
подтверждающих достижения кандидата в сфере образования и науки
в текущем учебном году;
7)
копия документа, удостоверяющего
личность кандидата
(паспорт или свидетельство о рождении - для детей, не достигших 14 лет);
8)
справка с места учебы кандидата, выданная до 20 июня текущего

года, подтверждающая обучение в образовательной организации в текущем
году (наименование образовательной организации должно соответствовать
уставу и оттиску печати (оттиск печати должен быть хорошего качества).
В справке указывается класс, курс в текущем учебном году;
9)
для выпускников общеобразовательных организаций текущего
года, получивших высший балл(сто баллов)
по одному предмету
по результатам ЕГЭ, необходимо в срок до 10 августа текущего года
дополнительно предоставить справку о зачислении на обучение в новом
учебном году в образовательные
организации высшего образования,
расположенные на территории Калининградской области;
10) для выпускников общеобразовательных организаций текущего
года, получивших высший балл (сто баллов) по двум и более предметам
по результатам ЕГЭ, необходимо в срок до 10 августа текущего года
дополнительно предоставить справку о зачислении на обучение в новом
учебном году в образовательные
организации высшего образования,
расположенные на территории Калининградской области, или по целевому
обучению за пределами Калининградской области;
11) согласие родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных несовершеннолетнего, согласно приложению № 3
к положению или согласие на обработку персональных данных
совершеннолетнего кандидата, согласно приложению №4 к положению.
18. Для
выпускников
общеобразовательных
организаций
(2010 года и последующих годов), получивших высший балл (сто баллов)
по результатам ЕГЭ и продолжающих в текущем году обучаться
в образовательных организациях высшего образования, расположенных
на территории Калининградской области, необходимо предоставить
документы в соответствии с подпунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 пункта 17
положения, а также справку из образовательной организации высшего
образования, подтверждающую продолжение обучения кандидата в текущем
году.
19.
Для
выпускников
общеобразовательных
организаций
(2015 года и последующих годов), получивших высший балл (сто баллов)
по двум и более предметам по результатам ЕГЭ и продолжающих в текущем
году обучение в образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории Калининградской области или по целевому
обучению за пределами Калининградской области, необходимо предоставить
документы в соответствии с подпунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 пункта 17
положения, а также справку из образовательной организации высшего
образования, подтверждающую продолжение обучения кандидата в текущем
году.
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Глава 5. Положение об экспертной комиссии конкурсного отбора
кандидатов на присуждение именных стипендий Губернатора
Калининградской области за особые достижения в сфере образования
и науки
20. Состав
экспертной
комиссии
по
конкурсному отбору
формируется и утверждается приказом Министерства образования.
21.
Экспертная комиссия формируется в равном соотношении долей
представителей
общественности
и
представителей
Министерства
образования.
22. Экспертная комиссия в срок до 10 августа текущего года
проводит экспертизу документов, представленных для конкурсного отбора
кандидатов на присуждение именных стипендий Губернатора в соответствии
с оценочным листом согласно приложению № 5 к настоящему положению.
23.
В случае если обязательные документы кандидата предоставлены
не в полном объеме (ходатайство, опись, анкета, характеристика, справка
с места учебы, копия документа, удостоверяющего личность кандидата),
экспертная комиссия не рассматривает документы кандидата, о чем делается
соответствующая запись в оценочном листе.
24. В случае если представлены недостоверные сведения, экспертная
комиссия не оценивает документы кандидата, о чем делается
соответствующая запись в оценочном листе.
25.
В случае если представленные документы, свидетельствуют
о достижениях кандидата в сфере культуры, спорта или социально значимой
и общественной деятельности, экспертная комиссия вправе передать
документы кандидата на рассмотрение в экспертную комиссию
в Министерство по культуре и туризму Калининградской области,
или в Министерство спорта Калининградской области, или в Агентство
по делам молодежи Калининградской области по предварительному
согласованию с кандидатом.
26. Оценочный лист заполняется в соответствии с критериями
оценивания согласно приложению № 5 к положению и подписывается
каждым членом экспертной комиссии.
27. Конкурсные документы кандидата рассматриваются не менее
двумя членами экспертной комиссии. При расхождении баллов более
чем на 5 единиц, конкурсные документы проверяются третьим членом
экспертной комиссии.
28. В итоговый протокол вносятся баллы из оценочных листов,
определяется среднее арифметическое значение баллов.
29. Согласно полученному среднеарифметическому значению
формируется ранжированный список кандидатов по количеству полученных
баллов (от наибольшего количества баллов к наименьшему).
30. На основании ранжированного списка формируется список
кандидатов на присуждение именных стипендий Губернатора в соответствии
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с квотой, установленной Указом Губернатора Калининградской области
(135 именных стипендий):
1)
65 именных стипендий для победителей регионального этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников,
победителей
и призеров
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, победителей
и призеров международных предметных олимпиад учащихся и студентов;
2)
45 именных стипендий для учащихся и студентов - победителей
и призеров региональных, всероссийских и международных конкурсных
мероприятий
в
области
научно-исследовательской,
учебно
исследовательской
деятельности,
научно-технического
творчества
и профессионального мастерства;
3)
25 именных стипендий для выпускников общеобразовательных
организаций (2010 года и последующих годов), получивших высший балл
(сто баллов) по результатам государственной итоговой аттестации в форме
единого государственного экзамена и поступивших на обучение
в образовательные организации высшего образования, расположенные
на территории Калининградской области;
31.
Решение экспертной комиссии оформляется протоколом,
который составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами
экспертной комиссии.
32.
Один экземпляр протокола передается для принятия решения
в межведомственную комиссию.

Приложение № 1
к положению о проведении
конкурсного отбора кандидатов
на присуждение именных стипендий
Губернатора Калининградской области
за особые достижения в сфере
образования и науки

Форма титульного листа
Министерство образования Калининградской области
В экспертную комиссию конкурсного отбора
кандидатов на присуждение именных стипендий Губернатора
Калининградской области за особые достижния
в сфере образования и науки

(фамилия)
(имя)
(отчество кандидата)

(класс, курс в текущем учебном году,
наименование образовательной организации)

Калининградская область
год

Приложение № 2
к положению о проведении конкурсного
отбора кандидатов
на присуждение именных стипендий
Г убернатора Калининградской области
за особые достижения в сфере образования
и науки
Форма анкеты
кандидата на присуждение именных стипендий Г убернатора Калининградской области
за особые достижения в сфере образования и науки
1

Фамилия, имя,
кандидата

2

Дата рождения

3

Адрес места проживания

4

Контактный
кандидата

5

Документ,
удостоверяющий личность
(наименование,
серия,
номер,
дата
выдачи,
кем выдан)
Основания
для присуждения именной
стипендии
Г убернатора
Калининградской области
за особые достижения
в
сфере
образования
и науки

6

отчество

телефон

1.
(победитель, призер, лауреат или др.)
(уровень: региональный, межрегиональный,
всероссийский ш и международный)
(наименование олимпиады, конкурса и иного
интеллектуального мероприятия)
2.
(победитель, призер, лауреат ш и др.)
(уровень: региональный, межрегиональный,
всероссийский ш и международный)
(наименование олимпиады, конкурса и иного
интеллектуального мероприятия)
3. и.т.д.

2
7

Дополнительная
информация

Ответственное лицо за предоставление документов
Должность, место работы

Подпись

Расшифровка подписи

Дата: «___ » ___________ 201__ года
М.П.

Приложение № 3
к положению о проведении конкурсного
отбора кандидатов на присуждение именных
стипендий Губернатора Калининградской
области за особые достижения в сфере
образования и науки

Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
несовершеннолетнего кандидата на присуждение именной стипендии Губернатора
Калининградской области за особые достижения в сфере образования и науки в 201 году
Я,_____________________________________________________________________________>
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)
являясь родителем (законным представителем) ребенка:
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)
Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации):
Класс________________
Дата рождения ребенка (число, месяц, год):____________________
Паспортные данные (данные свидетельства о рождении) (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):
Домашний адрес (с индексом):
Контактный телефон ребенка___________________________________________________
Мой контактный телефон:______________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю свое согласие Министерству образования Калининградской области
(236000, г. Калининград, пер. Желябова, 11) - организатору конкурсного отбора кандидатов
на присуждение именных стипендий Губернатора Калининградской области за особые
достижения в сфере образования и науки в 201 году на обработку персональных данных моего
ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, паспортных данных
(данных свидетельства о рождении), домашнего адреса, контактного телефона, сведений
о достижениях моего ребенка в сфере образования и науки, номера лицевого счета
для перечисления именной стипендии Губернатора Калининградской области (в случае победы
в конкурсном отборе),
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно
в целях организации и проведения вышеуказанного конкурсного отбора.
Предоставляю организатору право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу персональных
данных третьему лицу - Государственному бюджетному учреждению Калининградской области
для перечисления средств именной стипендии Губернатора Калининградской области на лицевой
счет моего ребенка (в случае его победы в конкурсном отборе).
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
моего ребенка.

«

»

201

г.

Приложение № 4
к положению о проведении конкурсного
отбора кандидатов
на присуждение именных стипендий
Губернатора Калининградской области
за особые достижения в сфере образования
и науки
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего кандидата на присуждение
именной стипендии Губернатора Калининградской области за особые достижения в сфере
образования и науки
Я ,____________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество кандидата)
Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации):
Класс, курс________________
Дата рождения (число, месяц, год):___________________
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):
Домашний адрес (с индексом):
Контактный телефон____________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю свое согласие Министерству образования Калининградской области
(236000, г. Калининград, пер. Желябова, 11) - организатору конкурсного отбора кандидатов
на присуждение именных стипендий Губернатора Калининградской области за особые
достижения в сфере образования и науки в 201_ году на обработку моих персональных данных:
фамилии, имени, отчества, места учебы, класса (курса), даты рождения, паспортных данных,
домашнего адреса, контактного телефона, сведений о моих достижениях в сфере образования
и науки, номера лицевого счета для перечисления именной стипендии Губернатора
Калининградской области (в случае победы в конкурсном отборе),
Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях
организации и проведения вышеуказанного конкурсного отбора.
Предоставляю организатору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу персональных
данных третьему лицу - Государственному бюджетному учреждению Калининградской области
для перечисления средств именной стипендии Губернатора Калининградской области на мой
лицевой счет (в случае моей победы в конкурсном отборе).
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в моих
интересах.
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Приложение № 5
к положению о проведении конкурсного
отбора кандидатов
на присуждение именных стипендий
Губернатора Калининградской области
за особые достижения в сфере образования
и науки
Оценочный лист
документов кандидата на присуждение именной стипендии Губернатора
Калининградской области за особые достижения в сфере образования и науки
Регистрационный номер документов кандидата № _______________
(ФИО кандидата)
(образовательная организация)
(муниципальное образование)
класс, курс в 201_ —201_ учебном году
Показатели

Критерии

Выпускник
2010
и
последующих
годов,
получивший 100 баллов по результатам ЕГЭ

20
(за каждый
предмет)
20
(за каждый
предмет)

Победитель и/или призер заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, в том числе
победитель и/или призер финала всероссийской
олимпиады
школьников
по
физике
им. Дж. Кл. Максвелла, победитель и/или призер
финала всероссийской олимпиады школьников
по
математике
им.
Леонарда
Эйлера
(в текущем учебном году)
Победитель и/или призер финала Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся
по
специальностям
среднего
профессионального образования, других конкурсов
профессионального мастерства всероссийского
уровня,
профессиональных
достижений
всероссийского уровня, в том числе
в рамках
Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), чемпионата
JuniorSkills (в текущем учебном году)
Победитель
и/или
призер
международных
предметных олимпиад и иных международных
интеллектуальных
конкурсов
(мероприятий)
(в текущем учебном году)
Победитель и/или призер всероссийских олимпиад
и иных интеллектуальных конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных
способностей, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, а также на

20
(за каждое
мероприятие)

20
(за каждое
мероприятие)
15
(за каждое
мероприятие)

Полученные баллы,
примечания

2
пропаганду научных знаний и достижений
(в текущем учебном году), перечни которых
утверждены приказами Министерства образования
и науки Российской Федерации
Победитель и/или призер мероприятий научнотехнического творчества детей и молодежи
всероссийского уровня (в текущем учебном году)
Победитель
олимпиад
и
конкурсов
профессионального мастерства, профессиональных
достижений
регионального
уровня
(в текущем учебном году)
Победитель и/или призер финала всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика»
(в текущем учебном году)
Победитель и/или призер регионального этапа
всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» (в текущем учебном году)
Победитель
и/или
призер
региональной
гуманитарной олимпиады школьников «Умники
и
умницы
Калининградской
области»
(в текущем учебном году)
Победитель и/или призер мероприятий научнотехнического творчества детей и молодежи
регионального уровня (в текущем учебном году)

Победитель и/или призер регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников, в том числе
всероссийской олимпиады школьников по физике
им. Дж. Кл. Максвелла и олимпиады школьников
по математике им. Леонарда Эйлера, победитель
и/или
призер
общероссийской
олимпиады
школьников «Основы православной культуры»
(в текущем учебном году)
Победитель
областного
конкурса
исследовательских и краеведческих работ учащихся
«Юные исследователи природы и истории родного
края» (в текущем учебном году)
Победитель и/или призер в личном первенстве
открытой региональной межпредметной олимпиады
школьников Калининградской области «Эрудиты
Балтики» (в текущем учебном году)
Победитель областного конкурса творческих работ
«Вечное слово» в номинациях: «Исследовательские
работы», «Проекты» (в текущем учебном году)
Победитель областного конкурса «Здоровый образ
жизни» (в текущем учебном году)
Победитель областного Слета юных экологов
(в текущем учебном году)
Владение иностранным языком

15
(за каждое
мероприятие)
15
(за каждое
мероприятие)
15

10 (победитель);
5 (призер)
10 (победитель);
5 (призер)
10 (победитель)
(за каждое
мероприятие);
5 (призер)
(за каждое
мероприятие)
10 (победитель)
(за каждый
предмет);
5 (призер)
(за каждый
предмет)
10

10 (победитель);
5 (призер)
10

10
10
Уровень
владения
иностранным
языком согласно
общеевропейской

3

Монография (автор или соавтор), кроме издательства
LAP (в текущем учебном году) (для студентов)
Публикация из перечня Web of Science/Scopus (автор
или соавтор) (в текущем учебном году) (для студентов)
Результат интеллектуальной деятельности (патент, патент
на полезную модель, свидетельство о регистрации
компьютерной программы или базы данных,
инновационной технологии, идеи, изобретения (автор
или соавтор) (в текущем учебном году) (для студентов)
Публикация
из
перечня
журналов
Высшей
аттестационной комиссии (автор или соавтор) (в текущем
учебном году) (для студентов)
Иные
публикации
(автор
или
соавтор)
(в текущем учебном году) (для студентов)

Очное участие в научной конференции международного,
всероссийского, регионального уровней (в текущем
учебном году) в качестве докладчика (для студентов)
Отличник учебы по итогам I, II, III, IV четверти
и
учебного
года
(для
2-9
классов)
или I, II полугодия, а также учебного года
(для 10-11 классов) (в текущем учебном году)
Дополнительные
сведения
о
результатах
деятельности международного, всероссийского,
регионального уровней (в текущем учебном году)
(по решению экспертов за дополнительные
достижения, представленные кандидатом, могут
быть начислены баллы, но не более 5 баллов
в сумме)
ИТОГО (сумма баллов):
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компетенции
(система CEFR)
А1-А2 - 5
В 1 -В 2 -7
С1-С2 — 10
13
(за каждую
монографию)
12
(за каждую
статью)
12

7
(за каждую
статью)
1
(за каждую
статью, но не
более 7 баллов в
сумме)
Не более 5
баллов в сумме
5

Не более 5
баллов в сумме

баллов

