ГЛАВА
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2019 г.

№ 84

О внесении изменений в постановление
Главы ЗАТО г.Североморск от 22.06.2018
№ 44 «О присуждении премий Главы
ЗАТО г.Североморск одаренным детям
и творческим коллективам за достижения
в области культуры и искусства»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями),
ст.77 Закона Российской Федерации от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования ЗАТО
г.Североморск и в рамках реализации Национального проекта «Культура»,
утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол
от 24 декабря 2018 года № 16), муниципальной программы «Культура ЗАТО
г.Североморск» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 25.12.2016 № 1551 (с изменениями),
муниципальной программы «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025
годы, утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Североморск
от 28.02.2019 № 323 «Об утверждении муниципальной программы «Культура
ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы ЗАТО г.Североморск от 22.06.2018
№ 44 «О присуждении премий Главы ЗАТО г.Североморск одаренным
детям и творческим коллективам за достижения в области культуры
и искусства» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Определить Управление культуры, спорта, молодежной политики
и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск (Обухова О.Г.)
уполномоченным органом, ответственным за проведение конкурса и церемонии вручения премий Главы ЗАТО г.Североморск одаренным детям
и творческим коллективам за достижения в области культуры и искусства.».
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1.2. Подпункт в) пункта 2.2 Положения о присуждении премий Главы
ЗАТО г.Североморск одаренным детям и творческим коллективам за достижения в области культуры и искусства (далее – Положение) изложить
в следующей редакции:
«в) копии документов (дипломов, сертификатов, благодарственных
писем, грамот и т.д.), подтверждающих достижения кандидата в области
культуры и искусства (в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и т.д.);
при участии в конкурсах с иной регламентацией наград дополнительно
предоставляется положение о проведении конкурса».
1.3. Пункт 3.5 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5. Комиссия формируется из числа представителей Управления
культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск, Управления образования администрации
ЗАТО г.Североморск, работников культуры имеющих звание «Заслуженный»,
представителей творческих организаций и союзов ЗАТО г.Североморск
в количестве не менее семи человек.».
1.4. Пункт 3.8 Положения изложить в следующей редакции:
«3.8. Комиссия рассматривает поступившие документы в отношении
каждого кандидата, заслушивает лицо, ходатайствующее о присуждении
Премии, или его представителя, оценивает кандидатов по критериям,
указанным в приложении № 5 к настоящему Положению и принимает
решение о результатах конкурсного отбора (далее – Решение).».
1.5. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 5 к Положению изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Приложение № 1
к постановлению Главы
ЗАТО г.Североморск
от 03.10.2019 № 84
«Приложение № 2
к Положению о присуждении Премий
Главы ЗАТО г.Североморск одаренным
детям и творческим коллективам за
достижения в области культуры и искусства

АНКЕТА
кандидата на Премию Главы ЗАТО г.Североморск
1. Фамилия _________________________________________________________________
имя, отчество_______________________________________________________________
2. Дата рождения____________________________________________________________
(число, месяц, год)

3. Место обучения (общеобразовательная школа, класс) ___________________________
___________________________________________________________________________
4. Наименование учреждение, на базе которого кандидатом достигнуты результаты
в области культуры и искусства________________________________________________
(точное наименование учреждения)

5. Специальность, класс, отделение, коллектив ___________________________________
___________________________________________________________________________
6. Преподаватель (руководитель)_______________________________________________
(фамилия имя отчество полностью)

___________________________________________________________________________
(должность, ученая степень, почётное звание, телефон)

7. Свидетельство о рождении (паспорт)_________________________________________
(номер, кем, где и когда выдано)

8. ИНН_____________________________________________________________________
9. Домашний адрес и телефон__________________________________________________
10. Творческая характеристика (кратко).

Гран-при
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Дипломант I степени
Дипломант II, III степени
Специальный диплом

Коммерческий

Муниципальный

Региональный**

Достижение*

Всероссийский**

Уровень
мероприятия

Международный**

11. Сведения о достижениях кандидата в мероприятиях с 1 сентября предыдущего года
по 1 сентября текущего года:
Заочный
Изобразительное
искусство и онлайн
конкурсы ДШИ

иные
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*в соответствующей графе указывать уровень наград, например: Диплом 1 ст.
соответствует Лауреату в соответствии с положением о проведении соответствующего
конкурса
** Указываются мероприятия, учредителями которых выступают: Министерства,
органы управления субъектов Российской Федерации, муниципалитетов;
*** Указывается не более 3-х конкурсов каждого уровня. В случае участия кандидата
в одном конкурсе, но в разных номинациях, указывается лучший результат конкурса.
Руководитель учреждения

_____________________ / __________________/
(подпись)

«___»_______________20__г.
(дата)

М.П.

______________________».

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к постановлению Главы
ЗАТО г.Североморск
от 03.10.2019 № 84
«Приложение № 5
к Положению о присуждении премий
Главы ЗАТО г.Североморск одаренным
детям и творческим коллективам за
достижения в области культуры и искусства

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
достижений кандидата на присуждение премии Главы ЗАТО г.Североморск
в области культуры и искусства
Международный

Всероссийский

Региональный

Муниципальный

Коммерческий

Уровень
мероприятия

Изобразительное
искусство и онлайн
конкурсы ДШИ

Гран-при

100

90

80

70

60

80

50

Лауреат I степени

90

80

70

60

50

70

40

Лауреат II степени

80

70

60

50

40

60

30

Лауреат III степени

70

60

50

40

30

50

20

Дипломант I степени

60

50

40

30

20

40

10

Дипломант II, III степени

50

40

30

20

10

30

5

Специальный диплом

40

30

20

10

5

20

0

Достижение

____________________».

Заочный

иные

