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О предоставлении пакета документов  
на  конкурсный отбор на награждение  
премиями администрации Краснодарского края  
одаренных школьников за 2020 — 2021 учебный год 

 
 

Уважаемые руководители! 
 

Управление по образованию и науке администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (далее – 
управление по образованию и науке) сообщает о том, что в срок до 16 декабря 
2021 года проводится прием заявок на участие в конкурсном отборе на 
награждение премиями администрации Краснодарского края одаренных 
выпускников образовательных организаций 2020-2021 учебного года, 
победителей и призеров заключительных этапов олимпиад и конкурсов, 
включенных в перечень олимпиад школьников и их уровней, утвержденный 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 27 августа 2020 г. № 1125 «Об утверждении перечня олимпиад школьников 
и их уровней на 2021/2021 учебный год», являющихся на данный момент 
студентами образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Краснодарского края. 

Прошу в срок до 16.00 часов 14 декабря 2021 года представить в 
управлении по образованию и науке г. Сочи (ул. Юных ленинцев, кабинет №33, 
Глуховой Г.В., тел. 89184083561) следующий пакет документов кандидатов на 
участие в конкурсном отборе в бумажном виде и на электронном носителе:  

1) заявление по форме (Приложение); 
2) копии документов: 
- паспорта,  
- идентификационного номера налогоплательщика (ИНН),  
- страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС); 
3) выписка лицевого счета заявителя;  
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4) согласие заявителя на обработку и передачу в Уполномоченный орган 
персональных данных; 

5) справка о поступлении в 2021 году в образовательную организацию 
высшего образования, расположенную на территории Краснодарского края, с 
указанием направления подготовки высшего образования – бакалавриата и 
специальности высшего образования – специалитета, оформленная на 
официальном бланке. 

6)  справка общеобразовательных организаций об окончании обучения в 
2021 году в общеобразовательных организациях (подлинники с указанием 
полных наименований общеобразовательных организаций (в соответствии с 
уставом), штампами и печатями (при наличии), датами и подписями 
руководителей общеобразовательных организаций)  

8) документ, подтверждающий результаты по итогам участия в 
олимпиадах, включенных в перечень олимпиад школьников и их уровней, 
ежегодно утверждаемый приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

Приложение: 
1. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 27 августа 2020 г. № 1125 «Об утверждении перечня олимпиад 
школьников и их уровней на 2021/2021 учебный год» на 163 л. в 1 экз. 

2. Образец заявления награждаемого на 1 л. в 2экз.  
3. Заявление-согласие на обработку персональных данных на 2 л. в 1 экз. 
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