
форма № Т -1
Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 05.01.2004 г., № 26

Код

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

О проведении фестиваля
«Юные интеллектуалы Среднего Урала»
в Невьянском городском округе

Номер
документа

Дата

389-Д 16.10.2020

На основании ст. 3 и ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закона 
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в 
Свердловской области» с целью развития у обучающихся образовательных 
учреждений творческих способностей и интереса к научной деятельности, 
выявления талантливых и одаренных детей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о проведении фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» в Невьянском городском округе (Приложение № 1).

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
Невьянского городского округа обеспечить условия для проведения 
школьного, муниципального этапов форумов фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала» в Невьянском городском округе.

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на Xлюпину Ольгу 
Геннадьевну, директора центра развития образования и инженерно- 
технического обеспечения управления образования Невьянского 
городского округа.

Начальник управления образ&в 
Невьянского городского окр}1'|%1 !££/1 Н.В. Головнева



Приложение № 1 к приказу УО НГО 
от16.10.2020 № 389-Д

Положение
о проведении фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 

Урала» в Невьянском городском округе

I.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, особенности 

организации, проведения и подведения итогов комплекса 
мероприятий в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала» (далее - фестиваль).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», законами Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловской области», от 23 
октября 1995 года № 28-03 «О защите прав ребенка», нормативными 
документами Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области, управления образования Невьянского городского 
округа, решениями Координационного совета фестиваля.

1.3. Цель и задачи фестиваля.
Цель проведения фестиваля:

• по отношению к юным участникам:
создавать благоприятные условия для проявления детской инициативы, 
последовательной реализации детьми и подростками их 
интеллектуальных способностей и интересов;

• по отношению к педагогам:
мотивировать специалистов системы образования Невьянского 
городского округа на организацию интеллектуально-творческой, 
исследовательской, практической, творческой и спортивной 
деятельности детей и подростков.

1.4. Задачи фестиваля:
• формирование и развитие у детей и подростков потребности к 
творческой деятельности в различных сферах жизнедеятельности 
общества;
• создание комплексных условий для организации интеллектуальной 
деятельности обучающихся с учетом их возрастных особенностей на 
основе личностно-ориентированного индивидуального подхода в 
образовании, свободы выбора сферы интересов.

1.5. Участниками фестиваля являются обучающиеся образовательных 
учреждений Невьянского городского округа в возрасте от 7 до 18 лет.

1.6. Фестиваль проводится ежегодно.

2. Форумы и этапы фестиваля
2.1. Составляющими направлениями проведения фестиваля являются 

форумы. В образовательных учреждениях и на уровне Невьянского 
городского округа проводятся следующие форумы:



2.1.1. Форум «Творчество и интеллект», нацеленный на выявление и 
развитие интеллектуального творчества, исследовательской и 
практической деятельности, выявление способных и одаренных 
учащихся.
2.1.2. Форум «Живое слово», нацеленный на развитие образовательных 
потребностей учащихся в области литературного чтения и искусства 
слова.
2.1.3. Форум «Парад искусств», нацеленный на выявление и развитие
творческого потенциала обучающихся средствами художественно
эстетического образования, самореализацию личности через
искусство.
2.1.4. Форум «Мы - Уральцы», нацеленный на выявление и развитие 
гражданственности детей и подростков.
2.1.5. Форум «Эко», нацеленный на выявление и развитие
краеведческой и эколого-просветительной работы среди
подрастающего поколения, повышение уровня патриотического 
воспитания и вклад молодежи в дело охраны окружающей среды 
Невьянского городского округа.
2.1.6. Форум «Здоровое поколение», нацеленный на формирование 
и развитие здорового образа жизни учащихся, активное участие в 
спортивной жизни Невьянского городского округа.
2.1.7. Форум «Будущее - это мы», нацеленный на формирование у учащихся 
активной жизненной позиции.

2.2. Форумы фестиваля проводятся в несколько этапов (туров).
2.2.1. Первый (школьный) этап фестиваля проводится внутри 
образовательного учреждения и организуется образовательным 
учреждением. По итогам первого этапа фестиваля победители по решению 
образовательного учреждения могут быть направлены для участия во 
втором этапе фестиваля. Первый этап (тур) фестиваля обязателен для 
проведения олимпиады, научно-практической конференции, конкурса 
чтецов; для остальных форумов фестивального движения первый этап 
может проводиться в свободной форме, его победители и участники 
следующего этапа называются образовательными учреждениями 
самостоятельно в соответствии с собственными критериями определения 
победителей.
2.2.2. Второй (муниципальный) этап фестиваля проводится в рамках 
Невьянского городского округа и организуется руководителями 
форумов. Мероприятия, проводимые в рамках каждого из форумов, 
сроки их проведения, доводятся до образовательных учреждений до 15 
октября каждого года. Структура фестиваля утверждается приказом 
управления образования Невьянского городского округа ежегодно. Все 
мероприятия форумов проводятся на основании Положений, утвержденных 
приказами управления образования Невьянского городского округа.

3. Координационный совет фестиваля
3.1. Основным координационным органом по подготовке, организации и 

проведению фестиваля является Координационный совет фестиваля.



3.2. Состав Координационного совета утверждается приказом управления 
образования по представлению образовательных учреждений.

3.3. В состав Координационного совета кроме представителей 
общеобразовательных учреждений входят работники управления 
образования Невьянского городского округа, центра развития 
образования и инженерно-технического обеспечения управления 
образования, координирующие работу фестиваля, руководители 
форумов, руководители учреждений дополнительного образования, на 
базе которых проводятся мероприятия фестиваля.

3.4. Координационный совет определяет структуру фестиваля, количество 
мероприятий в форумах, направления и темы конкурсов, инвариантную 
и вариативную часть форумов. Структура фестиваля утверждается 
приказом управления образования Невьянского городского округа.

4. Подведение итогов фестиваля
4.1. Подведение итогов фестиваля осуществляется по каждому из 

форумов и общее подведение итогов по всем форумам за учебный год.
4.2. Подведение итогов по форумам фестиваля осуществляется на 

основании ниже приведенных критериев.
Форум «Творчество и интеллект»

Итоги подводятся по результатам муниципального и регионального 
этапов всероссийской олимпиады школьников, научно-практической 
конференции обучающихся и олимпиады по физике «Инженер XXI века» в 
соответствии с положениями, если они вошли в инвариантную часть. 
Критерии оценивания результатов муниципального и регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников:

1. Количество победителей и призеров муниципального этапа, 
победитель 4 балла, призер Збалла, участник 1 балл.

2. Количество победителей и призеров регионального этапа: победитель 
15 баллов, призер 10 баллов, участник 6 баллов.

Все баллы, полученные за муниципальный и региональный этап 
суммируются и переводятся в десятибалльную систему.

Места определяются по рейтингу баллов от наибольшего количества к 
наименьшему количеству баллов в десятибалльной системе.

Итоги муниципального этапа научно-практической конференции 
оцениваются: один бал за участие в направлениях научно-практической 
конференции, за 1 место- 4балла, 2 место- Збалла, 3 место- 2балла. 
Результаты регионального этапа научно-практической конференции 
определяются в зависимости от занятых мест при защите и участии: за
участие в заочном туре -1балл, участие в очной защите -2 балла, призёр- 3 
балла, победитель- 4 балла.

Все баллы, полученные на муниципальном и региональном этапе 
научно-практической конференции суммируются и переводятся в 
десятибалльную систему.

Итоги олимпиады по физике «Инженер XXI века» подводятся по 
результатам муниципального и окружного этапов. Результаты, 
муниципального и регионального этапов олимпиады по физике «Инженер



XXI века» складываются и переводятся в десятибалльную систему. Места 
определяются по рейтингу баллов от наибольшего количества к 
наименьшему количеству баллов в десятибалльной системе.
Результаты по форуму «Творчество и интеллект» включают в себя 
оценивание в десятибалльной системе итогов - Всероссийской олимпиады 
школьников, научно-практической конференции, олимпиады по физике 
«Инженер XXI века», которые складываются и на основе этого 
рассчитывается среднее арифметическое трех названых показателей.

Место определяется по рейтингу баллов от наибольших к наименьшим 
баллам в десятибалльной системе.

Форум «Живое слово»
Итоги по всем мероприятиям форума в соответствии с положениями 

подводятся по десятибалльной системе. Общий итог подводится по
мероприятиям, вошедшим в инвариантную часть. Общий итог подводится в 
десятибалльной системе от наибольшего количества баллов к наименьшему.

Форум «Парад искусств»
Итоги по всем мероприятиям форума в соответствии с положениями 

подводятся по десятибалльной системе. Общий итог подводится по
мероприятиям, вошедшими в инвариантную часть. Общий итог подводится 
в десятибалльной системе от наибольшего количества баллов к 
наименьшему.

Форум «Здоровое поколение»
Подведение итогов в отдельных видах спорта, как в личном, так и 

командном первенстве производится согласно положениям по видам спорта 
и данному положению.

В общекомандном зачете по итогам Спартакиады победитель (1 место) и 
призеры (2,3 места) определяются:

в старшей группе -  по четырем видам спорта (наибольшее количество 
баллов),

в средней группе -  по четырем видам спорта (наибольшее количество 
баллов),

в младшей группе -  по четырем видам спорта (наибольшее количество 
баллов).

Общий итог подводится в десятибалльной системе от наибольшего 
количества баллов к наименьшему.

Форум «Уральский характер»
Итоги по всем мероприятиям форума в соответствии с положениями 

подводятся по десятибалльной системе. Общий итог подводится по 
мероприятиям, вошедшими в инвариантную часть. Общий итог подводится в 
десятибалльной системе от наибольшего количества баллов к наименьшему. 
Форум «Эко»



Итоги по всем мероприятиям форума вошедшими в инвариантную 
часть, в соответствии с положениями подводятся по десятибалльной системе 
от наибольшего количества баллов к наименьшему.

Форум «Будущее - это мы!»
Итоги по всем мероприятиям форума в соответствии с положениями 

подводятся по десятибалльной системе. Общий итог подводится по 
мероприятиям, вошедшими в инвариантную часть. Общий итог подводится в 
десятибалльной системе от наибольшего количества баллов к наименьшему.

Итоги фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала»
1. Итоги каждого форума подводятся в десятибалльной системе: 

«Творчество и интеллект», «Живое слово», «Эко», «Мы -  Уральцы», 
«Здоровое поколение», «Парад искусств», «Будущее -  это мы».

2. Суммируется количество баллов за 7 форумов. Максимальное количество 
баллов 70. Места определяются по рейтингу баллов от наибольшего 
количества баллов к наименьшему.

5. Награждение
Образовательные учреждения, занявшие 1, 2, 3 места в форумах и 1, 2, 

3 места по итогам фестиваля, награждаются грамотами управления 
образования Невьянского городского округа.

Образовательное учреждение, занявшее 1 место в общем зачете, 
награждается переходящим кубком.

Материал об итогах фестиваля публикуется на сайте управления 
образования, в средствах массовой информации.


