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Управление образования Администрации городского округ Сухой Лог и Координационный 
Совет профсоюзов после заседания комиссии по конкурсному отбору детей на участие в 
социальном проекте «Поезд здоровья» -2022 приняли решение о внесении изменений в 
Положение о конкурсном процедуре отбора детей на участие в социальном проекте «Поезд 
здоровья»-22 в раздел 2 пункт 1.3 абзац 4., раздел 3 пункт 3,2 абзац 5, раздел 4 пункт 4.2 абзац 2 
в связи с недостаточным количество участников в конкурсном отборе.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОТБОРА ДЕТЕЙ 
НА УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ»-2022

2. Условия участия

1.3. Конкурс состоит из нескольких этапов (отборочный, основной и финальный, 
дополнительный) и проводится в следующие сроки:

- 4 апреля 2022 года - объявление Конкурса;
- до 11 апреля 2022 года - прием заявок (отборочный этап);
- до 15 апреля 2022 года - экспертиза представленных документов для Конкурса (основной 

этап);
- до 22 апреля 2022 года - подведение итогов конкурса (финал);
- до 27 апреля 2022 года - объявление дополнительного отбора на участие в Конкурсе.
- до 6 мая 2022 года - подведение итогов конкурса дополнительного отбора.

3. Порядок участия в Конкурсе
3.2. Наличие документов, подтверждающих достижения участника в сфере образования, 

спорта, культуры даёт баллы при подведении итогов Конкурса: _______________________
Параметры Максимальное количество 

баллов
Анализ достижений 

Участника Конкурса: 5 грамот/ 
дипломов/ сертификатов) за три 

последних года в области 
образования, спорта, культуры

Школьный уровень победитель- 2 балла 
призер - 1 балл

Муниципальный уровень победитель-10 баллов 
призер - 5 баллов

Региональный уровень победитель - 20 баллов 
призер - 10 баллов

Всероссийский уровень победитель - 30 баллов 
призер - 15 баллов

Международный уровень победитель - 40 баллов 
призер — 20 баллов

Максимальная сумма баллов - 200



4. Подведение итогов Конкурса
4.2 Анализ содержания и качества предоставленных достижений

№ Критерий Максимальное 
количество баллов

1
Школьный уровень победитель- 2 балла 

призер - 1 балл

2
Муниципальный уровень победитель-10 баллов 

призер - 5 баллов

3 .
Региональный уровень победитель - 20 баллов 

призер - 10 баллов

4 Всероссийский уровень победитель - 30 баллов 
призер - 15 баллов

5
Международный уровень победитель - 40 баллов 

призер - 20 баллов


