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2014год

положение
о премии (ЮНОЕ ДАРОВАНИЕ>)

Щепутата Пермской городской думы по окруryNЬ12 Н.М.Росляковой

. Поддержка одаренных детей кировского района.

2.Учредитель премии :

- учредитель и руководитель оргкомитета по приему и вру{ению премий -
депутат Пермской городской Щумы - Наталья Рослякова

3.время и место проведения врyчения премии:
15 декабря2Ot4 года 18.30
Колонньй зал д/к им. С.М. Кирова
4.Участники конкyрса:
. Учащиеся образовательных учреждений округа JЮl2
( общеобр€}зовательные школы, учреждениrI дополнительного образования,
спортивные школы, учреждения культуры, детские музыкЕLIIьные школы,
пту)

5.общие положения:
5. 1 . Премия <<Юное дарования)) может быть именной и вручаться
учащемуся образовательного учреждения Кировского района в одной из
номинаций
5.2. Премия может быть учреждена за особые успехи и достижения в
области образования икультуры для творческих коллективов
учреждений дополнительного образо вания, учреждений спортивной
направленности или учреждений культуры Кировского района.
5.3. Именная премия <<Юное дарование) - включает в себя разовую
денежную выплату , вручение статуэтки <<юное дарование>> и сертификата
о присуждении премии.
5.4. Коллективная премия <<Юное дарование) - включает в себя вручение
статуэтки <<юное дарование> укрупненного р€вмера на кубке, памятный
сертификат о присуждении премии.



5.5 Также вручается знак <<Сердце отдаю детям) для педагога и

благодарственное письмо родителям.
5.6. Премия вручается за особые успехи в изучении р€вличных преДМеТОВ

или высокие результаты по номинациям:
. <<Интеллект))

' <Искусство)
. <<Споро>
r <Лидер)

' <<Преодоление)

б.Порядок представления на премирование:
6.Порядок представления на премирование:
6.1.Кандидаты на премию могут быть представлены педагогическим
коллективом учреждения, советом школы, общественным органом

детского самоуправления или СТОСом. Кандидатуры, представленные

детским органом самоуправления утверждаются директором учреждения
6.2 Р ебенок, выдвинутый на премию, называет педагога, (руководителя,

родителя, друга) - человека, который сыграл важную роль в достижении
этого ребенка. Этому педагоry вручается знак <Сердце отдаю детям)>.

6.3.Для выдвиженияна премию <<Юное дарование) в оргкомитет
представляются следующие документы:
о Информационная карта кандидата и педагога.
. Краткая характеристика для представления.(в характеристике должна

быть отражена взаимосвязь, совместная работа ребенка и педагога).

6.3.Все представленные документы должны быть подписаны

руководителем образовательного учреждения или учреждения культуры и

заверены печатью учреждения.
6.4 На церемонию награждения приглашаются номинанты, педагоги,

руководители учреждений, родители и группы поддержки.

Заявки принимаются строго до 1 декабря 2014 года.

в электронном виде: sпеgа_u@mаil.ru
Исп. Углицких Снежана Рашидовна 89024740б00



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.
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