
Рекомендации к оформлению портфолио соискателей  
на присуждение именных премий Губернатора Самарской области  

для одаренных детей и подростков  
 
 
 

1. Портфолио представляет собой  папку с файлами, каждый документ в 

которой в отдельном файле. 

2. Порядок расположения документов в портфолио: 

титульный лист; 

заявка (форма 1) прикладывается к портфолио в печатном виде  

(в электронном виде на сайте: www.codsamara. ru). 

представление кандидата (форма 2) и портретное фото,  

согласие на обработку персональных данных (форма 3, 4),  

копия документа удостоверяющего личность (копия паспорта: страницы 

2-3, содержащие сведения о кандидате, страницы 4-5, содержащие сведения о 

регистрации; или копия свидетельства о рождении кандидата (до 14 лет)); 

справка из образовательной организации, выступающей заявителем (о 

том, что соискатель является обучающимся, воспитанником (студентом) 

данной образовательной организации (название учреждения должно 

соответствовать Уставу), печать учреждения должна иметь четкий оттиск),  

характеристика с места учебы кандидата; 

материалы достижений лауреата за последние три учебных года. 

Учитываются грамоты, дипломы, подтверждающие достижения на очных 

конкурсных мероприятиях регионального, всероссийского и международного 

уровня.  

Материалы раскладываются по годам, далее в каждом учебном году от 

более значимых к менее. Например:  

1)  Учебная и исследовательская деятельность, художественное 

творчество, техническое творчество: список наград соискателя за 

последние три года с приложением заверенных копий дипломов, наградных 

листов, грамот.  
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2)  Любительский спорт: копии документов о присвоении спортивного 

разряда, спортивного звания (массовый разряд, 1 разряд, КМС, МС, МСМК, 

ЗМС); копии дипломов (победитель, призер, участник) за последние три 

года; информация об участии в официальных Международных 

соревнованиях и копии дипломов (победитель, призер, участник) за три 

последних года; информация о членстве в сборной команде по виду спорта 

(Самарской области, России). 

прочие материалы, статьи, фото, иллюстрации в соответствии со сферой 

деятельности прилагаются в конец портфолио. 

3. Документы не прошедшие техническую экспертизу (представленные в 

неполном объеме или не соответствующие требованиям оформления) не 

допускаются до рассмотрения жюри. 

4. Обязательными условиями участия в конкурсном отборе являются:  

наличие прописки в Самарской области;  

соответствие возраста (не менее 7 лет и не более 18 лет на 10 июня          

2021 года); 

правильное определение номинации. 
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СПИСОК 
документов, предъявляемых соискателями  

в соответствии с Положением об именных премиях Губернатора Самарской 
области для одаренных детей и подростков, утвержденным Постановлением 

Губернатора Самарской области от 26.04.2004 № 109 
 
 

1. Заявка (форма 1). 

2. Представление кандидата, выдвигаемого на присуждение именной 

премии Губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков 

(далее – Премия) (форма 2). 

3. Согласие на обработку персональных данных (форма 3,4). 

4. Копия паспорта (свидетельства о рождении) кандидата на 

присуждение Премии; 

5. Справка с места учебы кандидата на присуждение Премии; 

6. Характеристика кандидата на присуждение Премии с места учебы; 

7. Материалы о достижениях кандидата на присуждение Премии не 

менее чем за последние три года. 

 

Документы заверяются подписью и печатью Заявителя. 

 


