ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 16.04.2019 № / 7 ^

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения детской премии «Аистенок-2019»
одаренным детям города Амурска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения отбо
рочных мероприятий по присуждению ежегодной детской премии «Аистё
нок-2019» (далее - премия), правила определения лауреатов премии, регла
ментирует процедуру составления и оценки конкурсных заявок.
1.2. Премия - ежегодное награждение наиболее талантливых и целе
устремленных детей города Амурска по самому широкому спектру детской
активности.
1.3. Премия присуждается детям в возрасте до 17 лет включительно (на
момент проведения церемонии награждения) за достижения в области куль
туры, искусства, спорта и общественной деятельности.
1.4. Учредителем и организатором премии является администрация го
родского поселения «Город Амурск».
2. Цели и задачи премии
2.1. Цели:
- формирование творческого резерва города Амурска - надежды и будуще
го нации;
- укрепление единого культурного пространства и формирование сильного
поколения;
- формирование у детей культурных ценностей, толерантности, интереса к
традициям Родины и ценностям мировой культуры.
2.2. Задачи:
- представление достижений амурчан в различных областях детской актив
ности за прошедший год;
- широкое информационное продвижение детей - лауреатов премии;
- поддержка талантливых детей.
3. Отборочная комиссия
3.1. Состав отборочной комиссии по присуждению премии (далее - ко
миссия) ежегодно определяется администрацией городского поселения «Го
род Амурск» и формируется на основе объективных критериев.
3.2. Комиссия определяет лауреатов прямым открытым голосованием.
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3.3. Решения заседания комиссии оформляются протоколом по итогам
обсуждения.
3.4. По результатам заседания составляется список допущенных номи
нантов премии.
4.
Критерии премии
Комиссия руководствуется постоянными критериями премии:
4.1. Одаренность номинанта.
4.2. Уровень достижений (участие и победы в конкурсах, соревновани
ях различного уровня).
4.3. Инновационность конкретного вида творчества номинанта - его
новизна и значимость с точки зрения развития данной сферы творческой ак
тивности детей (спорта, науки, сцены и т.д.) в целом.
5. Номинации премии
5.1. «Музыка». В номинации представлены направления: инструмен
тальное исполнительство, вокал.
5.2. «Спорт». В номинации представлены все виды спорта.
5.3. «Картина». В номинации представлены направления визуального искусства: изобразительное искусство, кино, фото, анимация.
5.4. «Сцена». В номинации представлены направления: хореографиче
ское искусство, театральное искусство, цирковое искусство.
5.5. «Лидер». В номинации представлены направления: молодежное
движение, социальное лидерство, волонтерство.
5.6. «Наука». В номинации представлены достижения в исследователь
ской и проектной деятельности по направлениям: гуманитарное, обществен
но - научное, естественно - научное.
6. Выдвижение кандидатов для назначения премии
6.1. Кандидатуры на получение премии выдвигаются руководителями
образовательных учреждений города; учреждений дополнительного образо
вания города; культурно-досуговых учреждений, спортивных учреждений,
общественных молодежных объединений и организаций.
6.2. Кандидатуры лауреатов детской премии прошлых лет не рассмат
риваются.
6.3. Материал по каждому номинанту должен включать:
- ходатайство о выдвижении номинанта
- творческую биографию (на бумажном и электронном носителе);
- копии документов о результатах участия в конкурсах (дипломы, сертифика
ты, грамоты);
- копию свидетельства о рождении;
- цветное фото на электронном носителе.
6.4. Для внесения кандидатуры ребенка на номинацию премии учре
ждению необходимо не позднее 24 мая текущего года представить в комис
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сию ходатайство о выдвижении номинантов премии в отдел культуры по ад
ресу: пр-т. Мира, дом 14, каб. 14, тел. для справок: 2-52-94.
Е-таП: е1епа@си1Шге.атигзк.ги
7. Награждение лауреатов
7.1. Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоит
ся в день празднования Дня города.
7.2. Лауреаты премии награждаются призом премии (хрустальная сфе
ра с изображением аистенка, изготовленная согласно официальной эмблеме
премии), денежным подарком, дипломом лауреата премии и буклетом «Лау
реаты премии главы города Амурска «Одаренные дети 2019».
8. Информационное обеспечение премии
Информация о премии публикуется на официальном сайте отдела куль
туры администрации городского поселения «Город Амурск»
(Ьйр://си1Шге.атигзк.ги/), в газете «Наш город Амурск» и в ежегодном букле
те премии «Лауреаты премии главы города Амурска «Одаренные дети».

