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Приложение  

к приказу от 28 апреля 2021 №01-02/180 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ГРАНТОВ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ  

 РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

в рамках мероприятия «Содействие развитию Регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия)» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о Конкурсе грантов для одаренных и талантливых 

детей в Республике Саха (Якутия) Регионального центра выявления центра выявления и 

поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия) разработано в рамках совместного 

мероприятия «Содействие развитию Регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей Республики Саха (Якутия)» с НО «Целевой фонд будущих поколений 

Республики Саха (Якутия)» (далее – Конкурс) устанавливает порядок конкурсного отбора 

получателей грантов (далее – гранты). 

1.2. Целью настоящего Конкурса является целевая поддержка развития 

одаренного и талантливого ребенка в соответствии с выявленными способностями, 

интересами. 

1.3. Организатор Конкурса Региональный центр выявления и поддержки 

одаренных детей Республики Саха (Якутия) в лице ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук 

Республики Саха (Якутия)», ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС(Я) (Институт) им. В.А. 

Босикова», ГБПОУ РС(Я) «Якутская балетная школа (колледж) им. Посельских», ГБУ 

РС(Я) «Республиканский центр подготовки спортивного резерва» (далее-Организатор).  

1.4. Участниками являются обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет 

образовательных организаций Республики Саха (Якутия), имеющие Российское 

гражданство. В конкурсе принимают участие победители и призеры международных, 

всероссийских, республиканских соревнований, включенных в реестр Республиканских 

конкурсных мероприятий (далее-Участники). 

1.5. Конкурс проводится по ключевым направлениям деятельности 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха 

(Якутия): «Наука», «Искусство», «Спорт».  
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1.6. Настоящее Положение утверждается приказом ректора ГАУ ДО РС(Я) 

«Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» как руководителем Регионального 

центра выявления центра выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха 

(Якутия).  

2. КОМИССИЯ КОНКУРСА 

2.1. Приказом ректора ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук Республики Саха 

(Якутия)» объявляется конкурс и утверждается состав Конкурсной комиссии (далее – 

Комиссия). 

2.2. Комиссия по каждому направлению: «Наука», «Искусство» и «Спорт» 

формируется отдельно.  

2.3. Секретарь комиссии представитель проектного офиса Регионального центра 

выявления центра выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия). 

2.4. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии и 

председательствует на его заседаниях, при равенстве голосов, голос председателя 

комиссии является решающим. 

2.5. Заместитель председателя комиссии замещает председателя комиссии и 

председательствует на заседаниях комиссии при его отсутствии. 

2.6. Секретарь организует деятельность, уведомляет членов комиссии о 

проведении заседания, готовит материалы к заседанию, составляет протоколы комиссии. 

2.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третьей от общего числа ее членов. 

2.8.  Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается 

председателем и секретарем.  

3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

3.1. Заявки от участников принимаются посредством онлайн-платформы 

выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия) Lk14.ru. 

3.2. Дата приема заявок от участников и заседаний комиссии утверждается 

приказом ректора ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)».  

3.3. Критерии отбора участников по направлениям: «Наука», «Искусство», 

«Спорт» представлены в приложении.  

3.4. Гранты выделяются участникам по направлениям: 

 «Наука» для участия в учебно-тренировочных сборах, на оформление авторских 

свидетельств на свои интеллектуальные разработки. Участвуют школьники, которые на 

2020-21 учебный год обучаются в 7-10 классах;   
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 «Искусство» (музыкально-исполнительское искусство) для участия в выездных 

мастер-классах; 

«Искусство» (хореографическое искусство) для участия в престижных 

хореографических конкурсах; 

«Спорт» для приобретения спортивного инвентаря. 

3.5. По итогам рассмотрения заявок от участников комиссия оформляет 

протокол. Протокол представляет собой ранжированный по критериям список участников 

с указанием решения комиссии «рекомендовать» или «отказать». 

3.6. На основании протокола комиссии приказом ректора ГАУ ДО РС(Я) «Малая 

академия наук Республики Саха (Якутия)» утверждается список участников, ставших 

обладателями гранта.  

3.7. Сумма одного гранта не должна превышать 50 000 (пятидесяти тысяч) 

рублей.  

3.8. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия). 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА 

4.1. Организатор несет ответственность за открытость и соблюдение критериев 

Конкурса.  

4.2. Организатор заключает договор целевого пожертвования НО «Целевой фонд 

будущих поколений Республики Саха (Якутия)».  

4.3. Организатор в смете договора целевого пожертвования указывает статьи 

планируемых расходов на конкретных получателей гранта. 

4.4. Организатор контролирует за целевым использованием гранта. 

4.5. Организатор обязуется оказывать информационное сопровождение 

конкурса. 

4.6. Организатор в установленные договором целевого пожертвования сроки 

формирует отчетные материалы. 

4.7. На основании, предоставленных отчетных материалов от Организатора НО 

«Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» уведомляет о принятии 

отчета, и о том, что стороны не имеют претензий друг к другу.  
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Приложение  

 

 

Критерии конкурсного отбора участников для получения гранта для одаренных и 

талантливых детей Республики Саха (Якутия) 

направление «Наука» 

№ Критерии  Баллы 

Подготовка к рейтинговым олимпиадам (физика, информатика, математика, химия, 

биология)* 

1 Победитель регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2021 года  

20 

2 Участник заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2021 года 

30 

3 Призер заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2021 года 

40 

Оформление правовых документов на результаты интеллектуальной деятельности 

1 Награды на Всероссийских перечневых 

конференциях-конкурсах 

Диплом 

1 

Диплом 

2 

Диплом 

3 

50 40 30 

2 Награды на Республиканской конференции-конкурса 

молодых исследователей «Инникигэ хардыы»  

Лауреат Диплом 1 

20 15 

3 Рекомендательное письмо эксперта 

Республиканской конференции-конкурса молодых 

исследователей «Инникигэ хардыы» о 

необходимости оформления правовых документов 

на результаты интеллектуальной деятельности  

 

20 

*- учитывается только по одному заявленному предмету (физика, информатика, 

математика, химия, биология). 

направление «Искусство (хореографическое искусство)» 

№ Критерии Баллы 

1. Методически грамотное исполнение номера 

(танцевальная выразительность, музыкальность, 

артистизм) 

10 

2.   Победитель или призер республиканского конкурса юных 

исполнителей классического танца «Дивертисмент» 

10 

направление «Искусство» (музыкально-исполнительское искусство) 

№ Критерии  Баллы 

Участие в творческих конкурсах по направлению «Музыкальное исполнительство» 

1 Участие в Республиканском конкурсе  

«Новые имена Якутии»  

15 

2 Участие во Всероссийских конкурсах 2021 года    25 

3 Участие в Международных конкурсах 2021 года 35 
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4 Участие в мастер - классах 10 

5. Сольные концертные проекты 15 

Результативность участия в творческих конкурсах по направлению «Музыкальное 

исполнительство» 

1. Награды на Республиканских конкурсах Лауреат Диплом   

30 15 

2. Награды на Всероссийских конкурсах Лауреат Диплом   

30 15 

3. Награды на Международных конкурсах  Лауреат Диплом   

30 15 

направление «Спорт» 

№ Критерии Баллы 

1 Первенство России (в том числе Спартакиады 

Молодежи России)  

1.1. Победитель 50 

1.2 Призер (2 место) 45 

1.3. Призер (3 место) 40 

2. Всероссийские турниры (включенные в ЕКП 

Министерства спорта РФ) 
 

2.1. Победитель 40 

2.2. Призер (2 место) 35 

2.3. Призер (3 место) 30 

3 Первенство ДВФО (в том числе 2 этап спартакиады 

Молодежи России)  

3.1. Победитель 30 

3.2. Призер (2 место) 25 

3.3. Призер (3 место) 20 

4 Первенство Республики Саха (Якутия) 
 

4.1. Победитель 20 

4.2. Призер (2 место) 15 

4.3. Призер (3 место) 10 

5 Норма сдачи ГТО 
 

5.1. Золотой знак 15 

5.2. Серебряный знак 10 

5.3. Бронзовый знак 5 
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6 Систематические занятия физической культурой и 

спортом (ДЮСШ, СШ, СШОР, УОР)  
5 
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