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"u.д.пии 
в действие Положения l

об акции (школьник Росатома)

В целях повышения мотивации для р€ввития интеллектуzLльного потенциала

обучающихся образовательных учреждений г.Снежинска, а также подтверждения

имиджа Госкорпорации ((Росатом)) как <Корпорации знаниЙ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Положение об акции <Школьник Росатома:

собери портфель пятерок> (Приложение к приказу).

2. Приказ от |7,0З.2016 J\Ъ 620 <<О введении в действие Положения об акции:

Школьник Росатома) считать утратившим силу.

3, Организовать проведение акции <<IТIкольник Росатома: портфель пятерок))

совместно с Управлением образования Администрации г.Снежинска в

соответствии с Положением.

4. Утвердить состав организационной комиссии:

- Абакулов В.Б - председатель комиссии;

- Александрова М.В. - заместитель председателя комиссии;

- Казакова Е.С. - член комиссии;

- Свалова С.В. - член комиссии;

- Кильмяшкина о.о. - член комиссии.

г. Снежинск

5. Руководителям подразделений и самостоятельных

Положением работников института.

служб ознакомить с



6. Начальнику отдела 550 Л.С.Талантовой обеспечить освещение акции в

корпоративных СМИ.

7. Контроль за исполнением настоящего прикtва возложить на начаJIьника

отдела оценки, обучения и рrввития персонzLла Е.С.Казакову.

!иректор М.Е,. Железнов

Первый заместитель директора города Снежинска
РФЯЦ-ВНИИТФ

С.И.Вампилов / И.И.Сапрыкин

директора РФЯЦ-ВНИИТФ
по управлению персонiLлом и взаимодействию
с органами власти

В.Б.Абакулов

Нача.пьник РСГ (город)q Н.IО.Черепанова

Казакова 5206|

ф^
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1. Общие положения об акции

1.1. Положение об акции <Школьник Росатома: собери портфель пятёрок>
(далее акция) определяет порядок выявления, признания учебных
достижений школьников г.Снежинска и поощрения их выдающихся

результатов в учебе.
|.2. I-{елью акции является развитие системы поддержки одаренных детей,

повышение вовлеченности работников ФГУП (РФЯЦ-ВНИИТФ им.
академ. В,.И. Забабахина> (далее ядерный центр), привлечение
работников предприятия к формированию позитивного имиджа
ядерного центра.

1.3. Задачами акции являются:
выявление обучающихся общеобр€вовательных учреждений
г.Снежинска с высокой успеваемостью;
признание заслуг родителей в воспитании детей-отличников;
подтверждение имиджа Госкорпорации <Росатом)) как <Корпорации
знаний>>.

2. Участники акции

2.I. В акции могут участвовать обучающиеея общеобразовательных
учреждений 5 - l l классов г. Снежинска, имеющие по всем предметам

учебного плана отличные отметки. Щопускается н€шичие не более двух
<4> по итогам четверти, триместра, полугодия в текущем учебном году,
исключая профильные предметы (математика, физика, химия,
информатика).

3. Организаторы акции

З.l. Организаторами акции являются ядерный центр и Управление
образования, представители которых входят в состав организационной
комиссии (далее - комиссия).

З.2. Сроки, порядок проведения акции и состав комиссии утверждаются
приказом директора РФЯt{-В НИИТФ.

З.З. Функции комиссии:
информирование о проведении акции;
осуществление сбора и проведения экспертизы документов,
подтверждающих высокие результаты учебной деятельности
школьников, представленные общеобразовательными учреждениями
г.Снежинска;
подведение итогов, принятие решений о победителях акции, о
награждении победителей ;

организация церемонии награждения;

рассмотрение предложений по порядку проведения данной акции.
З.4 Комиссия имеет право запрашивать и получать необходимые материшIы

и сведения от родителей детей, участвующих в акции, по вопросам,
отнесенным к ее компетенции.



3.5 Комиссия имеет право вносить предложения по изменению списка
номинаций акции на текущий год.

4. Порядок проведения акции

4.| В конце текущего учебного года директора общеобразовательных

учреждений г. Снежинска подают списки обучающихс\ которые
выполняют условия п.2 настоящего Положения с предоставлением
дополнительной информации (Ф.И.О. родителей и место работы). В
каждой пар.шлели обучающихся общеобр€вовательных учреждений
комиссией определяется рейтинг 10 лучших участников акции (далее -
топ-10).

4,2 Для определения победителей в ТОП-10 общеобразовательные
учреждения города до 20 мая текущего года направляют в Управление
образования краткую характеристику достижений участников акции,
копии документов, подтверждающих участие школьника в олимпиадах
(семинарах, конференциях по профильным предметам математика,

физика, химия, информатика) и списки (Приложение 1).

4.З В общий зачет принимаются четвертные (триместровые, полугодовые)
отметки.
При подведении итогов учитываются:

успеваемость обучающегося в течение текущего учебного года.
Результаты успеваемости учитываются со следующими баллами:

Баллы По итогам промежуточной аттестации за
текущий учебный год

10 Все отметки ((отлично)

Наличие одной отметки (хорошо)

8 Наличие двух отметок ((хорошо))

участие в олимпиадах за текущий учебный год (семинарах,
конференциях по профильным предметам математика, физика,
химия, информатика). Результаты участия в очных олимпиадах

учитываются со следующими баллами:

Баллы Уровень мероприятия
I место П, ШI место

10 9 всероссийский

8 6 регион€шьный, областной

5 4 городской

J 1 школьныи
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Результаты участия в заочных и (или) дистанционных олимпиадах
учитываются со следующими баллами:

Баллы
Уровень мероприятия

I место II, ПI место
5 4 всероссийский

J 1 регионаJIьный, областной

Результаты очного участия в семинарах, конференциях,
интеллектуальных конкурсах учитываются со следующими баллами:

Баллы
Уровень мероприятияПобедитель Призер

l0 9 всероссийский

8 7 регион€tльный, областной

6 5 городской, муниципальный

4 1 школьный

Результаты заочного и (или) дистанционного участия в семинарах,
конференциях, интеллекту€Lльных конкурсах учитываются со
следующими баллами:

Баллы
Уровень мероприятия

Победитель Призер
6 5 всероссийский

4 1 регион€tльный, областной

4.4 На основании представленных документов, подтверждающих участие
обучающегося в олимпиадах, семинарах, конференциях,
интеллекту€Lльных конкурсах, комиссия определяет победителей акции.
В случае возникновения спорных вопросов при прочих равных условиях
комиссия вправе запросить у общеобразовательных учреждений итоги

успеваемости за предыдущий учебный год.
4.5 Решение комиссии оформляется протоколом (Приложение 2), который

является основанием для награждения победителей акции в

соответствии с настоящим Положением.
4.6 Участникам акции, занявшим первые места в ТОП-10 из каждой

пар€шлели, присуждается р€вовая стипендия <<IIIцбльник Росатома)) на
следующий учебный год, учрежденная директором ядерного центра.
Размер стипендии ежегодно утверждается директором РФЯI-I-ВНИИТФ.

4.7 Победители и участники акции награждаются Почетными грамотами и
благодарностями, а их родители (законные представители)
благодарственными письмами. Вручение наград осуществляется по
окончании учебного года. Итоги акции сообщаются победителям лично
и публикуются в корпоративных и городских СМИ.


