
                                                     Утверждено решением Правления БРО РДФ 

                                                                                              от 12.02.2016 года 

Положение о конкурсе 

«Отличники из многодетных семей». 

Учредителем и организатором конкурса « Отличники из многодетных 

семей» является Белгородское региональное отделение  ООБФ «Российский 

детский фонд». Конкурс проводится в рамках проекта  «Семья плюс» и в 

соответствии с условиями программы Российского детского фонда «Верю в 

тебя» и адресован одаренным детям из многодетных семей (статус 

обязательно подтверждается различными документами), проживающим в г. 

Белгороде, Белгородском, Грайворонском и Губкинском районах 

Белгородской области. 
 

Цель конкурса: поддержка талантливых и одаренных детей из 

многодетных семей. 

Условия и порядок проведения конкурса 

 1. Участниками конкурса могут быть школьники в возрасте от 10 до 18 лет 

из многодетных семей. 

2. Номинации Конкурса: 

3.1. «Успехи в учебе»; 

3.2. «Успехи в творчестве». 

     3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие документы: 

- письменную заявку на участие в Конкурсе (форма заявки 

прилагается); 

- документы, подтверждающие нахождение школьника в многодетной 

семье (ксерокопия всех страниц паспорта одного из родителей, или 

ксерокопия свидетельства о рождении всех детей и паспорта одного из 

родителей; 

- свидетельство о рождении или паспорт участника Конкурса (копия); 

- выписку из зачетных ведомостей, отражающую результаты учебного 

года в образовательном учреждении и учреждении дополнительного 

образования детей, заверенную печатью учебного учреждения и подписью 

директора. Ксерокопии (незаверенные копии) не рассматриваются; 



- дополнительно учитываются: грамоты, дипломы, наградные листы 

за последние два года обучения (сертификаты за участие в различных 

конкурсах и соревнованиях не принимаются); 

- письмо с рассказом о себе, о своей семье, о родителях, где и кем 

работают, об интересах, увлечениях, мечтах. Письмо должно быть написано 

в свободной форме, от руки или на компьютере не более двух страниц 

формата А4; 

- фото (в свободной форме, не паспортные). 

4. Документы следует направлять в координационный центр по адресу: 

308000, г. Белгород, Гражданский проспект, 33 (Белгородская 

государственная детская библиотека А.А. Лиханова», для Елены Евгеньевны 

Котягиной) или по электронной почте: pr@belgdb.ru. 

5. По результатам конкурса БРО РДФ выплатит стипендии лучшим 

учащимся общеобразовательных учреждений (школьникам) из многодетных 

семей, которые учатся на «отлично» и являются победителями различных 

школьных олимпиад, и творчески одаренным детям (изобразительное 

искусство, вокал, танец).  

6. Выплаты стипендии Конкурса осуществляются единовременно. 

    7.Участники конкурса должны обучаться в общеобразовательных учебных 

заведениях на момент назначения стипендии. 

8. В выплате стипендии может быть отказано в следующих случаях: 

8.1.Недостоверность (неясность) документов, предоставленных   

участниками Конкурса; 

    8.2. Иные основания, установленные положением настоящего Конкурса. 

 

Сроки проведения Конкурса 
 

1. Конкурс проводится с 15 февраля по 31 марта  2016 года. 

2. Конкурсные работы принимаются до 01 марта 2016 года. 

3. Итоги конкурса определяются до 14 марта 2016 года. 
 

 

Подведение итогов Конкурса 
 

1. Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри, которое 

руководствуется Положением о конкурсе.  

2. Жюри оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных 

документов участниками. 

    3. Оценка участников производится по следующим критериям: 

mailto:pr@belgdb.ru


    3.1. в номинации «Успехи в учебе»: 

- отличные результаты учебной деятельности, наличие грамот, 

дипломов, наградных листов за последние два года обучения. 

     3.2. в номинации «Успехи в творчестве»: 

- отличные результаты обучения в учреждении дополнительного 

образования детей; 

- предоставление фото или видео материала, подтверждающего 

творческую одаренность участника (вокал, танец); 

- предоставление работ изобразительного искусства (картины); 

- наличие грамот, дипломов, наградных листов за последние два года 

обучения. 

     4. После просмотра всех материалов, представленных на Конкурс, жюри 

выбирает победителей в представленных номинациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Состав жюри конкурса 

 

Председатель: 

Петрова Татьяна Владимировна Председатель БРО ООБФ 

«Российский детский фонд» 

 

Секретарь: 

Котягина Елена Евгеньевна Руководитель проекта «Семья 

плюс»» 

 

Члены жюри: 

Садовникова Татьяна Николаевна 

 

 

 

 

Пшеничных Любовь Александровна 

 

 

 

 

Фирсова Раиса Сергеевна 

 

 

Заведующий отделом обслуживания 

читателей «Детство» ГКУК «БГДБ 

А.А. Лиханова» 

 

 

Преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский педагогический 

колледж» 

 

 

Директор Белгородского филиала 

НО "Российский фонд культуры" 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заявка участника конкурса «Отличники из многодетных семей» 

 

В номинации____________________________ 

 

1. Фамилия,  имя,  отчество участника конкурса 

2. Дата  рождения  участника 

3.  Место  рождения  участника 

4.  Образовательное учреждение, класс 

5.  Контактная  информация об участнике: 

- адрес с указанием почтового индекса;  

- контактный  телефон  с кодом города, домашний или мобильный;  

- адрес электронной почты. 

 

 (Дата, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 


