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Положение 

о конкурсе на присуждение премии АО «Группа «Илим» 

«Энергия лидерства» 

учащимся общеобразовательных учреждений 

города Усть-Илимска 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения кон-

курса на присуждение премии АО «Группа «Илим» «Энергия лидерства» уча-

щимся общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска. 

2. Премия АО «Группа «Илим» «Энергия лидерства» учреждена филиа-

лом АО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске.  

3. Цель конкурса: содействие государственной политике в сфере поиска 

и поддержки одаренных детей и молодежи.  

4. Конкурс на присуждение премии АО «Группа «Илим» «Энергия ли-

дерства» направлен на выявление и поддержку учащихся общеобразователь-

ных учреждений города Усть-Илимска, обладающих высоким уровнем интел-

лектуального развития, творческих способностей, социальных компетенций, и 

стремящихся к достижению высоких академических результатов, к активному 

участию в социально-значимой деятельности, к собственному развитию и по-

зитивному социальному преобразованию - кандидатов на включение в кадро-

вый резерв развития муниципального образования город Усть-Илимск, фили-

ала АО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске и других предприятий и организа-

ций города Усть-Илимска.  

5. В конкурсе на присуждение премии АО «Группа «Илим» «Энергия 

лидерства» могут принять участие учащиеся общеобразовательных учрежде-

ний города Усть-Илимска в возрасте от 15 до 18 лет.  

6. Общий премиальный фонд составляет 350 000 рублей. Устанавли-

вается следующее количество и размеры премий: одна первая премия в 

размере 50 000 рублей; две вторых премии в размере 40 000 рублей каж-

дая; три третьих премии в размере 30 000 рублей каждая; одна специаль-

ная премия филиала АО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске в размере 

30 000 рублей; десять поощрительных премий в размере 10 000 рублей 

каждая.   

7. Организацию и проведение конкурса осуществляют филиал «Восточ-

ный» Благотворительного фонда «Илим-Гарант» в г. Усть-Илимске и Управ-

ление образования Администрации города Усть-Илимска при участии муни-

ципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» (далее соответственно - Управление образования, Центр 

детского творчества).  

8. Информирование учащихся общеобразовательных учреждений го-

рода Усть-Илимска о проведении конкурса осуществляется посредством раз-

мещения информации на официальном сайте Управления образования и офи-
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циальных сайтах общеобразовательных учреждений в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах в образо-

вательных учреждениях, на классных часах, в группах в социальных сетях.   

 

2. Организация деятельности Совета по проведению конкурса на при-

суждение премии АО «Группа «Илим» «Энергия лидерства»  

учащимся общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска 

9. Рассмотрение вопросов, связанных с организацией и проведением 

конкурса на присуждение премии, осуществляет Совет по присуждению пре-

мии АО «Группа «Илим» «Энергия лидерства» учащимся общеобразователь-

ных учреждений города Усть-Илимска (далее - Совет). 

10. Состав Совета формируется из представителей филиала АО «Группа 

Илим» в г. Усть-Илимске, филиала «Восточный» Благотворительного фонда 

«Илим-Гарант» в г. Усть-Илимске, Управления образования, Общественного 

Совета при Управлении образования, Центра детского творчества, органов 

ученического самоуправления.  

11. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Со-

вета, секретаря Совета и девяти членов Совета. 

12. Состав Совета утверждается приказом Управления образования по 

согласованию с АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске.  

13. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Возглавляет засе-

дание Совета председатель Совета (при его отсутствии - заместитель предсе-

дателя Совета). Совет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компе-

тенции, при наличии на заседании не менее двух третей лиц, входящих в со-

став Совета. Решение Совета оформляется протоколом, который подписыва-

ется председателем Совета (при его отсутствии - заместитель председателя Со-

вета) и секретарем Совета. Решение Совета утверждается приказом Управле-

ния образования. Совет формирует жюри конкурса на присуждение премии 

АО «Группа «Илим» «Энергия лидерства» учащимся общеобразовательных 

учреждений города Усть-Илимска. Состав жюри утверждается приказом 

Управления образования.  

3. Порядок проведения конкурса 

14. Конкурс проводится в три этапа.  

15. На первом этапе осуществляется выдвижение и регистрация участ-

ников конкурса. Выдвижение учащихся для участия в конкурсе осуществля-

ется путем самовыдвижения с согласия родителей (законных представителей) 

и предоставления следующих документов и конкурсных материалов: 

1) заявление по форме согласно Приложению № 1; 

2) согласие на обработку персональных данных по форме согласно При-

ложению № 2; 

3) анкета учащегося-участника конкурса согласно Приложению № 3;  

4) портфолио достижений участника (копии дипломов, грамот, благо-

дарностей, сертификатов (свидетельств) учащегося, подтверждающие особые 

успехи учащегося в интеллектуальной, научно-технической, художественно-

творческой, спортивной, общественно-значимой деятельности за последние 
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три учебных года (включая текущий учебный год); портфолио оценивается по 

критериям согласно Приложению № 4;  

6) видео-интервью, в котором необходимо ответить на два вопроса: «Ка-

кова цель моего участия в Конкурсе?» и «Мое главное достижение». Основные 

требования к видео-интервью: обязательно нужно ответить на оба вопроса; 

при записи видео нужно находиться в кадре; ответ на оба вопроса должны 

быть в одном файле; максимальная продолжительность - 3 минуты; минималь-

ной продолжительности нет; видео должно быть в формате MP4, MOV или 

AVI, минимальное разрешение - 640х480; видео-интервью оценивается по 

критериям согласно Приложению № 5.  

16. Сроки выдвижения, регистрации участников и проведения этапов 

конкурса определяются Советом по присуждению премии.  

Прием документов осуществляет Центр детского творчества по адресу: 

666683, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 28.  

В день представления документов Центр регистрирует документы в ве-

домости регистрации документов.  

17. На втором этапе проводится тестирование, включающее в себя два 

блока тестов: 

1) тест «Россия в мире», который нацелен на оценку уровня знаний о 

России в разные исторические периоды на основе знаний в области географии, 

истории, литературы, обществознания с включением вопросов регионального 

и местного компонентов (например, история, география Иркутской области, 

лесопромышленный комплекс РФ, Иркутской области).  

2) тесты на оценку читательской, математической, естественнонаучной 

грамотности. Данные тесты относятся к группе международных тестов PISA 

(Programme for International Student Assessment - Международная программа 

по оценке образовательных достижений учащихся).  

18. Третий этап конкурса - защита индивидуального проекта. Индивиду-

альный проект представляет собой работу, выполненную учащимся - участни-

ком конкурса с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятель-

ном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов дея-

тельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и ре-

зультативную деятельность.  

Индивидуальный проект может быть одним из следующих типов: 1) ис-

следовательский, 2) социальный, 3) конструкторский, 4) инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения).  

Допустима защита индивидуального проекта, представленного ранее в 

других конкурсах.  

19. В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завер-

шению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представлен-

ный в одной из следующих форм: реферат исследовательской работы, бизнес-

план, веб-сайт, видеофильм, модель, мультимедийный проект; 
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2) краткая пояснительная записка к проекту (объемом не более 2-х стра-

ниц) с указанием для всех типов проектов: актуальности, цели, задач и назна-

чения проекта; краткого описания хода выполнения проекта и полученных ре-

зультатов.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социаль-

ных проектов - описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) при наличии руководителя (консультанта) проекта - отзыв, содержа-

щий краткую характеристику деятельности учащегося - участника конкурса в 

процессе выполнения проекта, в том числе: инициативности и самостоятель-

ности, ответственности, исполнительской дисциплины. 

20. Общим требованием ко всем проектам является необходимость со-

блюдения норм и правил цитирования, ссылок на источники; в случае заим-

ствования текста работы без указания ссылок на источники (плагиата) проект 

к защите не допускается. 

Объем работы варьируется в зависимости от типа проекта, уровня слож-

ности; Текст оформляется в текстовом редакторе Microsoft Office Word, размер 

шрифта 14, Times New Roman; интервал между срок - 1,5; размер полей: левого 

30 мм, правого - 10 мм, верхнего и нижнего - 20 мм, отступ - 1,25; текст печа-

тается на одной стороне страницы; все страницы нумеруются внизу по центру 

страницы; на титульном листе номер страницы не ставится; каждый новый 

раздел (введение, главы, параграфы, заключение, список источников, прило-

жение) начинается с новой страницы; заголовок раздела располагается посе-

редине, точка в конце заголовка не ставится; заголовки разделов печатаются 

жирным шрифтом прописными буквами; порядковый номер главы указыва-

ется одной арабской цифрой, например, 1, 2, 3; параграфы имеют двойную ну-

мерацию, например, 1.1, 1.2, 1.3; иллюстративные материалы должны быть 

наглядными, композиционно сочетаться с текстом работы; сноски к цитатам и 

источникам размещают в квадратных скобках в конце предложения, указывая 

первым номер источника по списку литературы, затем, через запятую, номер 

страницы, точка в конце предложения ставится после квадратных скобок, 

например, [1, с. 12]; при составлении списка используемых источников при-

нято применять алфавитный способ группирования источников по фамилии 

автора или названию источника; при ссылке на нормативно-правовой источ-

ник указывается его полный реквизит; список источников оформляется в ал-

фавитном порядке по ГОСТ Р 7.0.5.-2008. 

21. Защита индивидуального проекта осуществляется публично. Инди-

видуальный проект оценивается по критериям согласно Приложению № 6. 

4. Порядок определение победителей, призеров конкурса  

и вручения премий 

22. Определение победителей и призеров конкурса осуществляется на 

основе подсчета количества набранных участником конкурса баллов на каж-

дом этапе конкурса. Количество баллов фиксируется в протоколе подсчета 

баллов согласно приложению № 7. Результат каждого конкурсного испытания 

имеет различный показатель ранговой значимости от 1 до 5.  
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Количество баллов суммируется, суммы баллов ранжируются. Победи-

теля и призерами конкурса признаются участники, набравшие максимальное 

общее количество баллов.  

23. Протокол подсчета баллов рассматривается и утверждается Советом. 

24. Премия, памятный диплом лауреата вручаются в торжественной об-

становке.  

25. Все участники конкурса получают сертификаты участников и памят-

ные подарки от учредителя конкурса - филиала АО «Группа Илим» в г. Усть-

Илимске. 

26. Победители и призеры конкурса рассматриваются кандидатами на 

включение в кадровый резерв развития муниципального образования город 

Усть-Илимск, филиала АО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске и других пред-

приятий и организаций города Усть-Илимска, и могут иметь преимущества 

при заключении договоров на целевое обучение в образовательные организа-

ции высшего образования.  
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В Совет по присуждению премии  

АО «Группа «Илим» «Энергия лидер-

ства»» учащимся общеобразователь-

ных организаций  

города Усть-Илимска  

 

 

Заявление 

 

Прошу принять документы и материалы для участия в конкурсе на при-

суждение премии АО «Группа «Илим» «Энергия лидерства» учащимся обще-

образовательных организаций города Усть-Илимска в 20___ году. 

 

 

«____»__________ 20____ года ________________/____________________ 

                                                             (подпись)   (расшифровка подписи) 
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Согласие 

на обработку персональных данных  

 

Я,________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество; документ, удостоверяющий личность, выдан (кем, когда); адрес регистрации) 

даю своего согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку персональных данных моего ребенка 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество; дата рождения) 

а именно, на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Фе-

дерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

указанных в документах и материалах, представленных для участия в кон-

курсе на присуждение премии АО «Группа «Илим» «Энергия лидерства» уча-

щимся общеобразовательных организаций города Усть-Илимска в 20___ году. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему пись-

менному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 

собственной воле и в своих интересах. 

 

 

 

 

«____»__________ 20____ года _________________/____________________ 

                                                            (подпись)          (расшифровка подписи) 
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Анкета участника конкурса 

 

1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество  

4. Дата рождения  

5. Образовательное 

учреждение 

 

6. Класс обучения  

7. Контактный те-

лефон, адрес элек-

тронной почты 

участника  

 

8. Какую профес-

сию (или профес-

сии) Вы для себя 

выбираете (пере-

числите не более 

2-х) 

 

9. Что привлекает 

Вас в выбранных 

профессиях? 

 

10. Что, по Ва-

шему мнению, Вы 

сможете дать об-

ществу, выбирая 

эту профессию? 

 

11. Назовите учеб-

ные заведения, в 

которых Вы наме-

рены продолжить 

образование. 

 

12. Знакомы ли Вы 

с положением на 

рынке труда го-

рода? Знаете ли 

наиболее востребо-

ванные профессии 

в городе?  

 

13. На что Вы хо-

тели бы потратить 

премию?  
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ФИО родителей 

(законных предста-

вителей) участника 

/контактный теле-

фон 

 

Сведения о бан-

ковском счете: 

 

ФИО   

№ банковского 

счета 

 

адрес банка (отде-

ления) 

 

БИК  

ИНН  

КПП  

расчетный счет 

банка / 

корреспондент-

ский счет 
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Перечень критериев оценки портфолио достижений участника конкурса  
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 и
 м

у
н

и
ц

и
п

ал
ь-

н
ы

м
и

 у
ч

р
еж

д
ен

и
я
м

и
, 
о
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

м
и

 о
р

га
н

и
за

ц
и

я
м

и
, 

А
О

 «
Г

р
у

п
п

а 
И

л
и

м
»

. 
 

диплом победителя / 

 лауреата  международный: 
10 

диплом призера 9 

диплом победителя / 

 лауреата  всероссийский 
8 

диплом призера 7 

диплом победителя /  

лауреата  региональный 
6 

диплом призера 5 

диплом победителя / 

 лауреата  муниципальный 
4 

диплом призера 3 

спортивные звания 

мастер спорта России 

международного 

класса 

15 

мастер спорта России  14 

спортивные разряды 

кандидат в мастера 

спорта России 
13 

1-й спортивный 12 

2-й спортивный 11 

3-й спортивный 10 

4-й спортивный раз-

ряд по шахматам 
9 

5-й спортивный раз-

ряд по шахматам 
8 

1-й юношеский раз-

ряд 
7 

2-й юношеский раз-

ряд 
6 

3-й юношеский раз-

ряд 
5 

значок физкультурного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» 

золотой  15 

серебряный  10 

бронзовый  5 

Д
о

ст
и

-

ж
ен

и
я
 в

 

о
б

щ
е-

ст
в
ен

н
о

-

зн
ач

и
-

м
о

й
 д

ея
-

те
л
ьн

о
-

ст
и

 

книжка волонтера муниципальный 5 

отзыв об участии в дея-

тельности органов учени-

ческого самоуправления 

муниципальный  10 

региональный  15 
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Перечень критериев оценки видео-интервью участника конкурса 

 

Формальные признаки Количество баллов 

ответы на два вопроса интервью 0,1,2 

соблюдение требований к хрономет-

ражу  

0,1 

соблюдение технических требований 0,1,2 

качество съемки и монтажа 0,1,2 

Содержательные признаки Количество баллов 

смысловая целостность 0,1,2 

смысловая завершенность 0,1,2 

логичность изложения 0,1,2 

грамотность речи 0,1,2 

убедительность 0,1,2 

стиль / эмоциональность 0,1,2 
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Перечень критериев оценки индивидуального проекта  

 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

базовый уровень (1 

балл) 

повышенный (2-3 

балла) 

Самостоятельное при-

обретение знаний и ре-

шение проблем 

Работа в целом свиде-

тельствует о способно-

сти самостоятельно с 

опорой на помощь руко-

водителя формулиро-

вать проблему и нахо-

дить пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность приобре-

тать новые знания и/ 

или осваивать новые 

способы действий, до-

стигать более глубокого 

понимания изученного.  

Работа в целом свиде-

тельствует о способно-

сти самостоятельно 

формулировать про-

блему и находить пути 

ее решения; продемон-

стрировано свободное 

владение логическими 

операциями; навыками 

критического мышле-

ния; умение самостоя-

тельно мыслить; проде-

монстрирована способ-

ность на этой основе 

приобретать новые зна-

ния и/ или осваивать но-

вые способы действий, 

достигать более глубо-

кого понимания про-

блемы. 

Знание предмета / пред-

метной области 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на во-

просы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы. Некоторые 

этапы выполнялись под 

контролем и при под-

держке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы са-

мооценки и само-

контроля учащегося-

участника конкурса. 

Работа тщательно спла-

нирована и последова-

тельно реализована. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись само-

стоятельно. 
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Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и по-

яснительной записки, а 

также подготовки пре-

зентации. Автор отве-

чает на вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст хорошо 

структурирован. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последова-

тельно, аргументиро-

вано. Проект вызывает 

интерес. Автор сво-

бодно отвечает на во-

просы. 
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Протокол подсчета баллов  

 

ФИО 

участ-

ника 

Образова-

тельная орга-

низация, 

класс 

Портфолио до-

стижений / ко-

личество бал-

лов/ 

ранговая значи-

мость - 

5 

Видео-интер-

вью / количе-

ство баллов/ 

ранговая зна-

чимость - 

4 

Тест на об-

щий уровень 

знаний / 

количество 

баллов/ 

коэффици-

ент 

значимости 

ранговая 

значимость - 

3 

Тесты 

PISA / 

количе-

ство 

баллов/ 

ранговая 

значи-

мость - 

2 

 

Индивиду-

альный 

проект / 

количество 

баллов/ 

ранговая 

значи-

мость - 1 

Общее 

количе-

ство бал-

лов 

Ранго-

вое ме-

сто 

         

         

 

 

 


