Методические рекомендации
конкурсного отбора талантливой молодежи
образовательных учреждений Республики Мордовия
на премию для государственной поддержки
талантливой молодѐжи в возрасте от 14 до 25 лет
Настоящие методические рекомендации подготовлены во исполнение
Указа Главы Республики Мордовия от 6.03.06 №30УГ «Об учреждении премий
Главы Республики Мордовия в области образования», в соответствии с
«Правилами присуждения премий для поддержки талантливой молодежи»
(утвержденных приказом Минобрнауки РФ № 145 от 09.06.06.), постановлением
Правительства Республики Мордовия от 12.07.2010 г. № 289.
Отбор талантливой молодежи в Республике Мордовия осуществляется по
4 номинациям:

социально значимая и общественная деятельность;

научно-техническое творчество и учебноисследовательская деятельность;

профессиональное мастерство;

художественное творчество.
Отбор осуществляется на основе представленных обязательных для
выдвижения кандидата и дополнительных документов (портфолио претендента).
Претендентами на получение указанной премии являются лица в возрасте от 14 до
25 лет, победители и призѐры мероприятий из утвержденного перечня
региональных и межрегиональных мероприятий, по итогам которых присуждается
премия государственной поддержки талантливой молодежи в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование».
Рейтинговый список претендентов определяется республиканской
конкурсной комиссией в соответствии с количеством баллов, выставленных
экспертами при экспертизе представленных документов с учетом критериев
отбора по номинациям.
Номинация «Научно-техническое творчество и учебноисследовательская деятельность»
Кандидаты на присуждение премии: молодые таланты в различных
областях научно-технического творчества, учебной и учебно-исследовательской
деятельности – победители и призеры межрегиональных и/или региональных
олимпиад и иных конкурсных мероприятий.
Перечень мероприятий, по итогам которых присуждаются премии:
- межрегиональная олимпиада школьников по мордовскому (мокшанскому,
эрзянскому) языку и литературе;
- региональный этап всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам;

- республиканская олимпиада по татарскому языку и литературе;
- республиканский конкурс «Одарѐнные дети»;
- республиканский конкурс технического творчества среди детей и молодѐжи
Республики Мордовия «Творчество юных – современной России»
Оценивание документов кандидата экспертом.
Для экспертной оценки представляются документально подтвержденные
данные о результатах участия кандидата в конкурсных мероприятиях
соответствующей номинации (копии грамот, приказов, положений и др.).
Оценка проводится экспертом, исходя из следующего расчета:
– победа в республиканском мероприятии - 2 балла;
– победа или призовое место в межрегиональном мероприятии - 2,5 балла;
– призовое место в республиканском мероприятии– 1,5 балла;
– наличие положительной динамики с учѐтом опыта участия в мероприятии
в предыдущие годы - 0,5 балла.
Имена победителей в данной номинации определяются в соответствии с
рейтинговым списком и квотой, установленной в Республике Мордовия из числа
кандидатов, получивших наибольшее количество баллов.
Номинация «Социально значимая и общественная деятельность».
Кандидаты на присуждение премии: лидеры или руководители
общественных муниципальных, региональных, межрегиональных объединений,
авторы реализованных социальных проектов, добровольцы (волонтеры),
активисты ученического и студенческого самоуправления, имеющие стаж
работы или опыт участия в данной деятельности не менее 2 лет, – победители и
призеры межрегиональных и/или региональных конкурсных мероприятий.
Перечень мероприятий, по итогам которых присуждаются премии:
- региональный этап всероссийского конкурса лидеров и руководителей
детских и молодѐжных общественных объединений «Лидер XXI века».
Оценивание документов кандидата экспертом.
Для экспертной оценки представляются документально подтвержденные
данные
о результатах участия кандидата в конкурсных мероприятиях,
соответствующих номинации (копии грамот, приказов, положений и др.).
Оценка проводится экспертом, исходя из следующего расчета:
– победа в мероприятии оценивается в 2 балла;
– активисты ученического и студенческого самоуправления - 0,1 балла;
– лидеры общественных и молодежных объединений – 0,2 балла;
– руководители общественных и молодежных организаций - 0,3 балла,
– наличие положительной динамики с учѐтом опыта участия в
мероприятии в предыдущие годы - 0,5 балла.
Имена победителей в данной номинации определяются в соответствии с
рейтинговым списком и квотой, установленной в Республике Мордовия из числа
кандидатов, получивших наибольшее количество баллов.

Номинация «Художественное творчество»
Кандидаты на присуждение премии: молодые люди, проявившие себя
в различных областях искусства, народно-прикладного творчества, литературы победители и призеры межрегиональных и/или региональных конкурсных
мероприятий.
Перечень мероприятий, по итогам которых присуждаются премии:
- IV республиканский конкурс по композиции учащихся прикладных
отделений детских художественных школ и детских школ искусств;
- X республиканский конкурс инструментального исполнительства «Юный
виртуоз».
Оценивание документов кандидата экспертом.
Для экспертной оценки представляются документально подтвержденные
данные
о результатах участия кандидата в конкурсных мероприятиях,
соответствующих номинации (копии грамот, приказов, положений и др.).
Оценка проводится экспертом, исходя из следующего расчета:
– победа в одном из перечисленных мероприятий оценивается в 2 балла;
– призовое место в одном из перечисленных мероприятий - 1,5 балл;
– призовое место или победа в межрегиональном мероприятии - 2,5 балла;
– наличие положительной динамики с учѐтом опыта участия в мероприятии
в предыдущие годы - 0,5 балла.
Имена победителей в данной номинации определяются в соответствии с
рейтинговым списком и квотой, установленной в Республике Мордовия из числа
кандидатов, получивших наибольшее количество баллов.
Номинация «Профессиональное мастерство»
Кандидаты на присуждение премии: обучающиеся и студенты среднего
профессионального образования, молодые специалисты, предприниматели, а
также другие категории работающей молодѐжи – победители и призеры
региональных конкурсных мероприятий, направленных на выявление способной
талантливой молодѐжи.
Перечень мероприятий, по итогам которых присуждаются премии:
- республиканские олимпиады профессионального мастерства среди
обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций
республики Мордовия;
Оценивание документов кандидата экспертом.
Для экспертной оценки представляются документально подтвержденные
данные о результатах участия кандидата в конкурсном мероприятии номинации,
(копии грамот, приказов, положений и др.).

Оценка проводится экспертом (по годам) из следующего расчета:
– победа в республиканском мероприятии - 2 балла;
– призовое место в межрегиональном мероприятии - 2,5 балла;
– призовое место в республиканском мероприятии– 1,5 балла;
– наличие положительной динамики с учѐтом опыта участия в мероприятии
в предыдущие годы - 0,5 балла.
Имена победителей в данной номинации определяются в соответствии с
рейтинговым списком и квотой, установленной в Республике Мордовия из числа
кандидатов, получивших наибольшее количество баллов.
Обращаем внимание, что претенденту присваивается 2 балла,
имеющего знак отличия всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

