
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

ПРИКАЗ 

16.03.2020№336 

г.Ульяновск 

 

О проведении городского конкурса  

по выявлению талантливых детей 

«Радуга талантов. Ульяновск. 2019-2020»  

 

В  целях  выявления  и  поддержки  талантливых  детей  посредством 

издания  электронного  сборника  и  в соответствии с планом работы 

Управления образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести  с 30.04.2020 по 30.09.2020 городской  конкурс  по  выявлению  

талантливых  детей  «Радуга талантов. Ульяновск. 2019-2020». 

2.Утвердить положение о городском конкурсе (приложение). 

3.Руководителям образовательных организаций обеспечить сбор информации 

о победителях и призѐрах. 

4.Ответственность  за  организацию  и  проведение  конкурса  возложить  на 

директора  ЦДТТ  №1 Кирееву Л.Б. 

5.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  начальника отдела 

воспитательной, профориентационной работы и дополнительного 

образования Кондрашову В.А. 

 

 

Начальник Управления образования                                           С.И. Куликова                                                                             
 

 



Приложение 1 

Положение 

о проведении городского конкурса по выявлению талантливых детей 

 «Радуга талантов. Ульяновск. 2019-2020» 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса «Радуга талантов. Ульяновск. 2019-2020» (далее – 

конкурс). 

1.2.  Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливых 

детей посредством издания электронного сборника. 

1.3. Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации г.Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

технического творчества №1». 

 

2.  Порядок проведения 

2.1. В конкурсе могут принять участие победители и призѐры городских 

конкурсов, выставок и соревнований, проводимых в период с 01.06.2019 

по 31.05.2020. 

2.2. Конкурс проводится с 30.04.2020 по 30.09.2020. 

2.2.1. Прием заявок и конкурсной документации с  30.04.2020 по 

01.06.2020 на сайте radugatalantov.cdtt1.ru. 

2.2.2. Отбор талантливых детей и оформление сборника: с 30.04.2020 по 

31.08.2020. 

2.2.3. Расположение результатов отбора на сайте radugatalantov.cdtt1.ru с 

30.04.2020 по 31.08.2020. 

2.2.4. Награждение по итогам конкурса – в период с 15 по 30.09.2020. 

2.3. Основанием для занесения в электронный сборник является наличие не 

менее трех призовых мест в городских, областных, всероссийских 

мероприятиях (не дистанционных), проводимых Управлением 

образования города Ульяновска, Министерством образования 

Ульяновской области, Министерством просвещения РФ. 

2.4. Для размещения информации о ребѐнке в сборнике, необходимо 

заполнить форму на сайте radugatalantov.cdtt1.ru и предоставить 

документы и информацию: 

2.4.1. Согласие на обработку персональных данных (приложение 1), 

оформляется по образцу родителем (законным представителем). 

2.4.2. Сведения о ребенке (фамилия, имя, возраст, название 

образовательной организации, класс или детское объединение), 

ФИО руководителя, должность. 

2.4.3. Фотография ребенка (портретная) в формате jpg или jpeg. 

2.4.4. Рассказ об участнике, с указанием его увлечений, особенностей 

личности. 

2.4.5. Перечень достижений за периодс 01.06.2019 по 31.05.2020. 

2.4.6. Скан-копии грамот и дипломов (3-5 наиболее значимых). 
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2.4.7. Иллюстрирование достижений ребенка – фотографии в формате  

jpg или jpeg:  

 в номинации «Любительский спорт»: с соревнований; 

 в номинации «Исполнительское мастерство»: выступлений; 

 в номинации «Художественное творчество»: творческих 

работ; 

 в номинации «Техническое творчество»: творческих работ, 

выступлений; 

 в  номинации «Интеллектуальная деятельность»: текст 

проекта, реферат,презентация, проект (на выбор не более 3-

х работ).Рефераты, исследовательские работы и др. 

представляются в MicrosoftOfficeWord, презентации в 

MicrosoftOfficePowerPoint.  

2.5. Поданные документы рассматриваются в течение 10 дней на 

соответствие требованиям. Информация о занесении в сборник 

размещается на сайте radugatalantov.cdtt1.ru и отправляется на 

электронную почту, указанную в форме. 

2.6. Отобранные данные о детях оформляются в электронном сборнике. 

Сборники выдаются при наличии диска DVD-R. 

 

 

3. Награждение 

3.1. Все участники, материал о которых будет отобран для сборника, получат 

Сертификат о занесении в электронный сборник талантливых детей «Радуга 

талантов. Ульяновск. 2019-2020».  

____________________________ 
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Приложение 1 

 

Согласие на обработку персональных данных. 

Я, _______________________________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя) 

даю согласие на обработку персональных данных:  

- фамилия, имя обучающегося;  

- возраст, класс, группа (для дошкольников), творческое объединение;  

- название образовательной организации(ий); 

- фамилия, имя, отчество руководителя; 

- фотографии 

 

моего(ей) сына (дочери)  

__________________________________________________________________

____________________________________________ 
(ФИО участника конкурса, год рождения) 

 

и  на  размещение  предоставленной  мною  информации  в  электронном  

сборнике  талантливых детей «Радуга талантов. Ульяновск. 2019-2020» 

 

_____________   __________ /_________________________/ 
Дата      подпись  фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

 

Недостающую информацию можно получить по e-mail: 

radugatalantov@yandex.ru, по форме обратной связи на сайте 

radugatalantov.cdtt1.ru, по телефону +79020015970. 
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