Приложение № 1
к Постановлению главы
городского округа Новокуйбышевск
№981от «28» апреля 2009 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об именных премиях главы городского округа Новокуйбышевск для
одаренных детей и подростков
1. Настоящее положение устанавливает порядок выдвижения кандидатов на
присуждение именной премии главы городского округа Новокуйбышевск для
одаренных детей и подростков (далее - Премия).
2. Присуждение Премии одаренным детям проводится с целью содействия в
развитии творческих способностей одаренных детей и подростков,
социальной поддержке семей в которых воспитываются талантливые дети,
обеспечение
их
личностной,
социальной
самореализации
и
профессионального самоопределения.
3. Кандидатами на присуждение Премии являются граждане Российской
Федерации,
проживающие
на
территории
городского
округа
Новокуйбышевск, Самарской области, в возрасте от 7 до 18 лет – победители
областных, межрегиональных, всероссийских и международных олимпиад,
конкурсов, фестивалей, спартакиад, соревнований (далее – Конкурсные
мероприятия).
4. Выдвижение кандидатов на присуждение Премии производится по итогам
Конкурсных мероприятий по следующим номинациям и квотам:
«Учебно-исследовательская деятельность» - 15 человек;
«Художественное творчество» – 15 человек;
«Любительский спорт, туризм» – 15 человек;
«Техническое и прикладное (народное) творчество»- 5 человек.
5. В номинации «Учебно-исследовательская деятельность» кандидатами на
присуждение Премии могут быть одаренные дети и подростки, достигшие
значительных результатов в различных областях учебно-исследовательской
деятельности, победители предметных олимпиад, лауреаты научных конференций.
6. В номинации «Художественное творчество» кандидатами на присуждение Премии
могут быть дети, проявившие себя в различных областях искусства, литературы.
7. В номинации «Любительский спорт, туризм» кандидатами на присуждение
Премии могут быть спортсмены, победители спортивных мероприятий
(спартакиад, универсиад, чемпионатов, в том числе по национальным,
неолимпийским и прикладным видам спорта).
8. В номинации «Техническое и прикладное (народное) творчество» кандидатами на
присуждение Премии могут быть одаренные дети и подростки, достигшие высоких
результатов в различных областях технического (конструирование, моделирование,
проектирование) и прикладного (народного) творчества.

9. Выдвижение кандидатов на присуждение Премии осуществляется социальными
службами городского округа Новокуйбышевск: комитетом по физической культуре и
спорту; департаментом культуры, молодежной политики и туризма; Поволжским
управлением Министерства образования и науки Самарской области (далее –
Заявители).
10.Заявители в срок до 25 апреля направляют в адрес комиссии по присуждению
именных премий главы городского округа Новокуйбышевск для одаренных детей
и подростков (далее - Комиссия) следующие документы:
- представление кандидата, выдвигаемого на присуждение именной премии главы
городского округа для одаренных детей и подростков (далее - Представление) по
форме согласно приложению №1;
- копия паспорта (свидетельства о рождении) кандидата на присуждение Премии;
- справка с места учебы кандидата на присуждение Премии;
- характеристика кандидата на присуждение Премии;
- материалы о достижениях кандидата на присуждение Премии не менее чем за
последний год;
- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных ребенка по форме согласно приложению №2.
Документы заверяются подписью и печатью Заявителя.

11. Отбор кандидатов, выдвигаемых на присуждение Премии, осуществляется
Комиссией.
12. Организационное, методическое, консультативное обеспечение деятельности
Комиссии возлагается на управление по вопросам семьи и демографического
развития администрации городского округа Новокуйбышевск (далее Координатор).
13. В функциональные обязанности Координатора входит:
- контроль за распространением информации о начале акции по сбору
документов, размещением информации о результатах акции в средствах массовой
информации;
- прием и регистрация заявочных документов;
- первичный просмотр заявочных документов и их сортировка по
номинациям;
- обеспечение сохранности заявочных документов;
- заполнение общих регистрационных листов по форме согласно приложению
№2.
14. Комиссия строит свою работу на принципах добровольности,
коллегиальности и равноправия.
15. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель
Комиссии, которым является заместитель главы городского округа по
социальным вопросам.
16. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением главы
городского округа.
17. Решение Комиссия принимает путем открытого голосования большинством
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
18. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не
менее чем две трети ее членов.

19. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает
председатель Комиссии.
20.Глава городского округа своим Постановлением утверждает протокол
заседания комиссии и определяет размер премии.
21. Расходы, связанные с выплатой премий, ежегодно осуществляются за счет
средств, предусмотренных бюджетом городского округа в пределах лимита
бюджетных ассигнований.
22. Лицам, удостоенным Премии, вручается памятная сувенирная продукция и
денежная премия.
23. Церемония награждения лауреатов Премии проводится на общегородском
мероприятии.
24. Не допускается повторное в течение трех лет присуждение Премии по одной
номинации одному и тому же лицу, а также присуждение Премий одному и
тому же лицу по нескольким номинациям одновременно.
Заместитель главы
городского округа,
руководитель аппарата

Исп. Шашарина Е.Б.,
65880

В.П. Анисатов

Приложение №1
к Положению «Об именных
премиях главы городского округа
Новокуйбышевск для одаренных
детей и подростков
от ___________________ №______

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
кандидата, выдвигаемого на присуждение именной премии главы городского
округа Новокуйбышевск для одаренных детей и подростков
Номинация__________________________________________________________
(учебно-исследовательская деятельность, художественное творчество, любительский спорт, туризм, техническое,
прикладное (народное) творчество)

Наименование конкурсных мероприятий, по итогам которых выдвигается
кандидат, достижения кандидата _____________________________________
____________________________________________________________________
Сведения о кандидате:
Ф.И.О.______________________________________________________________
Место учебы ________________________________________________________
(полное наименование учреждения в соответствии с уставом (положением), класс)

Дата рождения_______________________________________________________
Свидетельство о рождении (паспорт) ____________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Адрес проживания ___________________________________________________
Контактные телефоны_________________________________________________
Сведения о родителях_________________________________________________
(Ф.И.О. законных представителей, место работы, должность)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Сведения о заявителе:
Наименование _______________________________________________________
____________________________________________________________________
Контактные телефоны_________________________________________________
Руководитель _________________
Подпись

______________________
Ф.И.О. руководителя

М.П.

Дата подачи представления «___»____________20_____г.1

1

Подпись руководителя, дата подачи представления и печать заявителя
обязательны.

Приложение №2
к Положению «Об именных
премиях главы городского округа
Новокуйбышевск для одаренных
детей и подростков»
от __________________ №_______

Согласие
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных ребенка
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
я, ___________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

паспорт _________________________ выдан ______________________________________
серия, номер

кем, когда выдан

______________________________________________«_____» ______________________г.,
дата выдачи

являясь родителем (законным представителем)
_____________________________________________________________________________,
Ф.И.О. ребенка

даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка
(детей), детей находящихся под опекой (попечительством), оператору Управлению по вопросам
семьи и демографического развития администрации городского округа Новокуйбышевск,
расположенному по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, д. 39,
для совершенствования системы работы с одаренными детьми, поощрения и общественного
признания таланта формирования единой интегрированной базы данных одаренных и
талантливых учащихся, в целях реализации муниципальной программы «Дети городского округа
Новокуйбышевск» на 2015-2019г.г., направленной на выявление, сопровождение и поддержку
интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей, проживающих на территории
городского округа Новокуйбышевск, совершенствование системы работы с одаренными детьми,
поощрения и общественного признания таланта, предоставление мер поддержки в рамках
реализуемой программы.
Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания,
использования и удаления данных.
Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных с
передачей полученной информации по внутренней сети и сети Интернет.
Перечень персональных данных предоставляемых для обработки
Данные о детях:
Фамилия _____________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________
Пол (мужской /женский)
Дата рождения_________________ Место рождения ________________________________
 Проживание:
Домашний адрес ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон домашний ____________________________________________________________
Данные о родителях (законных представителях):
Отец:

Фамилия ___________________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________________
Отчество___________________________________________________________________
 Контактная информация:
Телефон рабочий ____________________________________________________________
Телефон мобильный _________________________________________________________
Адрес электронной почты ____________________________________________________
Мать:
Фамилия ___________________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________________
Отчество ___________________________________________________________________
 Контактная информация:
Телефон рабочий_____________________________________________________________
Телефон мобильный __________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________________
Оператор имеет право совершать действия, направленные на ознакомление
неограниченного круга лиц (в том числе обнародование персональных данных в средствах
массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или
предоставлении доступа к ним каким-либо иным способом)
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» ознакомлен (а).
Настоящее согласие дано мной «______» _________________ 20____ г. и действует на
период проведения данной акции.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
муниципального учреждения, в котором обучается ребенок.
Документ может быть отправлен по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо вручении лично под расписку представителю муниципального учреждения.

Подпись:___________________________ /_________________________________________/
расшифровка подписи

