
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПРИКАЗ

от «25 » февраля 2022 г. № 45/1 
г. Красноуфимск

Об утверждении Порядка проведения муниципального мероприятия 
«Интеллектуалы 2021-2022»

в городском округе Красноуфимск

В соответствии с федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование», государственной программой Свердловской области "Развитие 
системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 
2025 года", муниципальной программой «Развитие образования городского округа 
Красноуфимск в 2014-2024 гг.», руководствуясь «Комплексом мер, направленных на 
выявление, поддержку и развитие способностей и талантов детей и молодежи в 
Свердловской области на 2020 - 2022 годы», утвержденным приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 07.12.2020 № 889-Д.МО. 
руководствуясь приказом МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск от 01.10.2021г. № 184-1 «Об утверждении Календаря мероприятий 
олимпиадного, конкурсного движения, проектной деятельности, спортивных 
соревнований, волонтерского движения и социальных практик по выявлению, поддержке 
и развитию способностей и талантов у детей и молодежи на территории городского округа 
Красноуфимск в 2021-2022 учебном году», действуя на основании Положения о 
муниципальном органе управления образованием Управление образованием городского 
округа Красноуфимск, утвержденного решением Думы ГО Красноуфимск 24.12.2015 г. 
№54/4 (с изменениями и дополнениями) и в целях стимулирования и поощрения 
обучающихся, проявивших выдающиеся способности и таланты в 2021-2022 учебном 
году, а также поощрения педагогов, подготовивших победителей и призеров мероприятий 
муниципального и регионального уровня

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения муниципального мероприятия 

«Интеллектуалы 2021-2022» в городском округе Красноуфимск (далее - Порядок) 
(Приложение).

2. Назначить ответственными за организацию и проведение муниципального 
мероприятия «Интеллектуалы 2021-2022» в городском округе Красноуфимск в 
соответствии с Порядком Усолкину Марину Владимировну, руководителя Ресурсного 
центра по поддержке талантливых и способных детей МАУ ДО «Дворец творчества», и 
Межецкую Наталью Владимировну, методиста городского информационно
методического центра МО Управление образованием городского округа Красноуфимск.

3. Ответственным за организацию и проведение муниципального мероприятия 
«Интеллектуалы 2021-2022» в городском округе Красноуфимск обеспечить комплекс мер 
по подготовке и проведению мероприятия в срок до 20 марта 2022 года.



3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева

С приказом ознакомлен: /А-



Приложение1.  
К Приказу МО Управление образованием 

 городского округа Красноуфимск 
«Об утверждении Порядка проведения  

муниципального мероприятия  
«Интеллектуалы 2021-2022» 

в городском округе Красноуфимск»   
№  45/1 от 25.02.2022 

 
 

ПОРЯДОК 
проведения муниципального мероприятия «Интеллектуалы 2021-2022» 

в городском округе Красноуфимск 
1. Общие положения  
Порядок проведения муниципального мероприятия «Интеллектуалы 2021-2022» 

(далее – Бал интеллектуалов) разработан в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие образования городского округа Красноуфимск в 2014-2024 гг.».  Настоящий 

документ определяет порядок организации, проведения Бала интеллектуалов, который 
посвящен успехам конкурсного и олимпиадного движения обучающихся городского округа 

Красноуфимск. 
2. Цели и задачи Бала интеллектуалов 
Цель: поддержка и признание успехов способных и талантливых детей и молодежи 

городского округа Красноуфимск, поощрение педагогов, подготовивших победителей и 

призеров мероприятий муниципального, регионального уровней. 
Задачи:  
- торжественное поощрение и стимулирование обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности и таланты; 
-  торжественное поощрение и стимулирование педагогов, подготовивших 

победителей и призеров мероприятий муниципального, регионального уровней; 
- привлечение детей и молодежи к участию в мероприятиях муниципального уровня; 
- привлечение внимания общественных организаций, граждан городского округа 

Красноуфимск, к подобным мероприятиям. 
3. Учредитель и организатор Бала интеллектуалов  
Учредителем Бала интеллектуалов выступает МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск. Организатором Бала интеллектуалов является МАУ ДО 

«Дворец творчества», в частности ресурсный центр по поддержки талантливых и 

способных детей «Спектр».  
4. Участники Бала интеллектуалов  
Участниками Бала интеллектуалов являются:  
- победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2021-2022 уч. года по трем и более предметам, победители по двум предметам;  
- победитель, призеры, участники и педагоги, подготовившие участников 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 уч. года; 
- финалисты, полуфиналисты и наставники, подготовившие участников конкурса 

«Большая перемена-2021»; 
- призёр Х открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Свердловской области, педагог-наставник подготовивший призера.  
 
5. Дата и место проведения Бала интеллектуалов  
Бал проводится 19 марта 2022 года на базе МАУ ДО «Дворец творчества». Адрес: г. 

Красноуфимск, ул. Советская, 17.  



 
6. Порядок проведения Бала интеллектуалов и награждение участников 
Содержание мероприятия описывается в сценарии Бала интеллектуалов.  
Бал интеллектуалов проходит по следующей программе.  
11:30 – 12:00:  
- Регистрация участников; 
- Художественная выставка; 
- Фото-зона, аниматоры; 
- Медиа-зона. 
12:00 – 13:00: 
- Церемония награждения. 
 
Награждение участников Бала интеллектуалов 
Награждение является открытым.  
Для поздравления и награждения приглашаются почетные гости, глава городского 

округа Красноуфимск, начальник МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск. 
1. Грамота главы, памятный подарок финалистам и полуфиналистам конкурса 

«Большая перемена».  
2. Благодарность главы, цветы, памятный подарок наставникам, 

подготовившим финалистов и полуфиналистов конкурса «Большая перемена». 
3. Грамота главы, памятный подарок победителям и призерам муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 уч. года по трем и более 

предметам, победителям по двум предметным олимпиадам. 
4. Грамота главы, памятный подарок участникам регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 
5. Благодарность главы, цветы, памятный подарок наставникам, 

подготовившим участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 
6. Грамота за II место Х открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Свердловской области, медаль, денежный сертификат. 
7. Благодарственное письмо педагогу-наставнику, подготовившего призера Х 

открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

Свердловской области, денежный сертификат. 
 
7. Порядок финансирования  
Финансовое обеспечение Бала складывается из средств учредителей, а также 

привлеченных средств органов государственной и муниципальной власти, фирм, 

физических и юридических лиц. 


