РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2018 г.

№ 645

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 03.10.2016 № 1253 «О премиях
ЗАТО г.Североморск одаренным детям
и учащейся молодежи, проявившим
выдающиеся способности в области
образования»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, в целях реализации мероприятий муниципальной программы
«Развития образования ЗАТО г.Североморск», поощрения детей и учащейся
молодежи ЗАТО г.Североморск, проявившим выдающиеся способности
в области образования, создания условий для развития их интеллектуального,
творческого и спортивного потенциала, активной жизненной позиции,
администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 03.10.2016 № 1253 «О премиях ЗАТО г.Североморск одаренным
детям и учащейся молодежи, проявившим выдающиеся способности
в области образования»:
1.1. В приложении к постановлению администрации ЗАТО г.Североморск от 03.10.2016 № 1253 пункты 1.3.1 и 1.3.2 изложить в редакции:
«1.3.1. Премия ЗАТО г.Североморск «УСПЕХ» (за результаты,
достигнутые в предыдущие три учебных года):
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- в сфере учебной деятельности;
- в сфере творческой деятельности (художественное творчество);
- в сфере творческой деятельности (техническое творчество);
- в сфере спортивной деятельности;
- в сфере социально значимой и общественно полезной деятельности.
1.3.2. Премия ЗАТО г.Североморск «ПОИСК» (за результаты,
достигнутые в предыдущем учебном году):
- в сфере учебной деятельности;
- в сфере творческой деятельности (художественное творчество);
- в сфере творческой деятельности (техническое творчество);
- в сфере спортивной деятельности;
- в сфере социально значимой и общественно полезной деятельности.».
1.2. Приложение № 4 к Положению о премиях ЗАТО г.Североморск
одаренным детям и учащейся молодежи, проявившим выдающиеся способности в области образования изложить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 23.04.2018 № 645
«Приложение № 4

к Положению о премиях ЗАТО г.Североморск
одаренным детям и учащейся молодежи,
проявившим выдающиеся способности
в области образования, утвержденного
постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск от 03.10.2016 № 1253

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ХОДАТАЙСТВ
В номинациях:
Премия ЗАТО г.Североморск «УСПЕХ»
Премия ЗАТО г.Североморск «ПОИСК»
- в сфере учебной деятельности;
- в сфере творческой деятельности (художественное творчество)

Уровень мероприятия/ Муницидостижение
пальный

Региональный или
межрегиональный
очный

Всероссийский

Международный

заочный/
заочный/
заочный/
очный
очный
дистанционный
дистанционный
дистанционный

Участие в мероприятии

10

20

10

30

15

40

20

Дипломант (Лауреат) /
обладатель:
- диплома II, III степени;
- диплома за 2, 3 места;
- специального диплома

20

40

20

60

30

80

40

Дополнительные баллы
за годовые оценки
по всем предметам
«отлично» (100 %)

100
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Победитель/ обладатель:
- диплома I степени;
- диплома за 1 места;
- Гран-при

30

60

30

90

45

120

60

- в сфере творческой деятельности (техническое творчество)
Дополнительные баллы

Региональный или
межрегиональный
Уровень мероприятия/
достижение

Международный

Муниципальный
очный

Участие в мероприятии

Всероссийский

заочный/
заочный/
заочный/
очный
очный
дистанционный
дистанционный
дистанционный

15

25

25

35

20

50

25

Дипломант (Лауреат) /
обладатель:
- диплома II, III степени;
- диплома за 2, 3 места;
- специального диплома

25

45

25

70

35

90

45

Победитель/ обладатель:
- диплома I степени;
- диплома за 1 места;
- Гран-при

35

55

35

90

50

125

65

за годовые
оценки
по всем
предметам
«отлично»
(100 %)

за ведения
научноисследовательской
работы

100

50
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- в сфере спортивной деятельности
Дополнительные баллы

Уровень
мероприятия/
достижение

Участие в мероприятии

Спортсмены
Спортсмены,
с
ограниченными
Официальные
являющиеся
Официальные Официальные межрегиональные Официальные за годовые возможностями
членами
здоровья при
муниципальные региональные
соревнования
международные оценки
сборной
участии их
соревнования соревнования и всероссийские
соревнования
по всем
команды
в соревнованиях
соревнования
предметам
межрегионального, Мурманской
«отлично»
всероссийского
области
(100 %)
или
по видам
международного
спорта
уровня
100

Х

30

45

60

Призеры соревнований:
- 2, 3-е место

20

60

90

120

Победитель
соревнований. 1 место

30

90

135

180

100

25
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- в сфере социально значимой и общественно полезной деятельности.
Дополнительные баллы
Муниципальный

Региональный
или
межрегиональный

Всероссийский
или
международный

Участие в мероприятии/проекте
в качестве волонтера

10

20

30

Участие в реализации проекта
(проведении мероприятия)
в качестве организатора

20

50

80

Разработка и руководство
реализацией проекта
(автор и руководитель проекта)

30

80

100

Уровень
мероприятия/достижение

за годовые оценки
по всем предметам
«отлично» (100 %)

победитель конкурса
«Лидер XXI века» и/или
конкурсов «Доброволец
года», «Доброволец России»

100

80

».

__________________

