ГЛАВА
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2018 г.

№ 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», статьей 77
Федерального закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск
и в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Культура
ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением
администрации ЗАТО г.Североморск от 25.11.2016 № 1551,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о присуждении премий Главы ЗАТО
г.Североморск одаренным детям и творческим коллективам за достижения
в области культуры и искусства согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Определить Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск (Шкор Е.И.) 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.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.
Врио Главы
ЗАТО г.Североморск

Э.А. Миронов

Приложение
к постановлению Главы
ЗАТО г.Североморск
от 22.06.2018 № 44
ПОЛОЖЕНИЕ
о присуждении премий Главы ЗАТО г.Североморск одаренным детям
и творческим коллективам за достижения в области культуры и искусства
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок присуждения премий
Главы ЗАТО г.Североморск (далее - Премии) одаренным детям и творческим
коллективам за достижения в области культуры и искусства, с целью поддержки детей,
проявивших выдающиеся способности в указанных сферах деятельности.
1.2. Кандидатами на присуждение Премии могут быть:
1.2.1. Учащиеся муниципальных учреждений дополнительного образования
и участники творческих коллективов муниципальных учреждений культуры ЗАТО
г.Североморск в возрасте до 18 лет (далее - Одаренные дети).
1.2.2. Детские и юношеские творческие коллективы, созданные на базе муниципальных учреждений дополнительного образования и муниципальных учреждений
культуры ЗАТО г. Североморск (далее - Творческие коллективы).
1.3. Премии присуждаются постановлением Главы ЗАТО г.Североморск о присуждении премий одаренным детям и творческим коллективам за достижения
в области культуры и искусства за успехи, достигнутые в период с 01 сентября
предыдущего года по 1 сентября текущего года, по результатам конкурсного отбора,
в следующих размерах:
1.3.1. Одаренным детям, за достижения в области культуры и искусства в предыдущем учебном году, присуждаются не более 30 премий в размере 12 000,00 рублей
каждая.
1.3.2. Творческим коллективам, за достижения в области культуры и искусства
в предыдущем учебном году, присуждаются 3 премии по степеням:
I степени – 25 000,00 руб.;
II степени – 20 000,00 руб.;
III степени – 15 000,00 руб.
2. Порядок предоставления документов на конкурсный отбор
2.1. Основанием для выдвижения кандидата на присуждение Премии является
ходатайство руководителя муниципального учреждения дополнительного образования
или муниципального учреждения культуры (по форме согласно приложению № 1
к настоящему Положению) (далее – ходатайство). Ходатайство подлежит согласованию
с органом местного самоуправления (его структурным подразделением), осуществляющим
функции Учредителя учреждения.
2.2. С ходатайством представляются следующие документы:
а) анкета кандидата (по форме согласно приложению № 2 к Положению);
б) согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего кандидата
в возрасте до 14 лет от одного из его родителей (законного представителя) и согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего кандидата в возрасте с 14 лет
(по форме согласно приложениям №№ 3, 4 к настоящему Положению);
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.).
2.3. В случае непредставления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего
Положения, представления не полного комплекта документов либо представления
документов, оформленных не по формам, определенным настоящим Положением,
ходатайство возвращается без рассмотрения.
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2.4. Ходатайство на присуждение Премии может подаваться на кандидата
ежегодно.
3. Проведение конкурса по присуждению Премий
3.1. Ходатайство на присуждение Премии и прилагаемые к нему документы,
предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения, представляются в уполномоченный орган, ответственный за проведение конкурса и церемонии вручения Премий
(далее – Уполномоченный орган), в срок до 15 сентября текущего года.
3.2. Уполномоченный орган определяется правовым актом Главы ЗАТО г.Североморск.
3.3. Уполномоченный орган рассматривает поступившие документы на соответствие их требованиям настоящего Положения и формирует сводную таблицу кандидатов
по критериям, указанным в приложении № 5 к Положению (далее – сводная таблица).
При формировании сводной таблицы используется принцип упорядочения от
наибольшего балла к наименьшему.
3.4. Сводная таблица и документы в отношении всех кандидатов на присуждении
Премий направляют Уполномоченным органом в Комиссию по присуждению премий
Главы ЗАТО г.Североморск одаренным детям и творческим коллективам за достижения
в области культуры и искусства ЗАТО г.Североморск (далее – Комиссия) в срок
до 25 сентября текущего года.
3.5. Комиссия формируется из числа представителей Управления культуры
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.
3.6. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Главы ЗАТО
г.Североморск.
3.7. Основной формой работы Комиссии является заседание. Заседание Комиссии
проводится в период с 25 сентября по 10 октября текущего года.
3.8. Комиссия рассматривает поступившие документы в отношении каждого
кандидата, оценивает кандидатов по критериям, указанным в приложении № 5
к настоящему Положению, и принимает решение о результатах конкурсного отбора
(далее – Решение).
3.9. Комиссия правомочна, если на ее заседании присутствует не менее 2/3
от общего числа ее членов.
3.10. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии, оформляется протоколом и утверждается постановлением
Главы ЗАТО г.Североморск о присуждении премий Главы ЗАТО г.Североморск одаренным
детям и творческим коллективам за достижения в области культуры и искусства.
3.11. В случае равенства баллов у двух и более кандидатов, Комиссия
рассматривает комплект документов каждого кандидата индивидуально и принимает
решение путем открытого голосования.
3.12. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. В случае
равенства голосов членов Комиссии голос Председателя Комиссии является решающим.
3.13. Комиссии предоставляется право привлекать к работе компетентных
специалистов в области культуры и искусства, представителей творческой интеллигенции,
создавать экспертные комиссии.
3.14. Ежегодно лауреатами Премии признаются не более 30 кандидатов,
набравшие набольшее количество баллов в ходе конкурсного отбора, и 3 творческих
коллектива, набравшие наибольшее количество баллов.
3.15. Список лауреатов Премии содержит следующие данные:
а) фамилия, имя и отчество (при наличии) лауреата;
б) наименование творческого коллектива, Ф.И.О. руководителя;
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в) наименование учреждения, на базе которого достигнуты высокие результаты
в области культуры и искусства.
3.16. Список лауреатов Премии публикуется в средствах массовой информации.
4. Награждение лауреатов Премии
4.1. Премии вручаются лауреатам в торжественной обстановке Главой ЗАТО
г.Североморск и сопровождаются вручением именных дипломов (по форме согласно
приложению № 6 к настоящему Положению) и цветов.
4.2. Премии выплачиваются лауреатам единовременно. Расходы, связанные
с выплатой Премии, осуществляются на основании постановления Главы ЗАТО
г.Североморск за счет средств муниципальных учреждений, представивших ходатайства
на присуждение Премии.

_____________________

Приложение № 1

к Положению о присуждении премий
Главы ЗАТО г.Североморск одаренным детям
и творческим коллективам за достижения
в области культуры и искусства

Угловой штамп
организации

В комиссию по присуждению
премий Главы ЗАТО г.Североморск
за достижения в области
культуры и искусства
ХОДАТАЙСТВО

___________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

на основании
___________________________________________________________________________
(указывается документ, на основании которого принято решение о направлении ходатайства
на присуждение премии Главы ЗАТО г.Североморск кандидату)

ходатайствует о присуждении премии Главы ЗАТО г.Североморск одаренным детям
и (или) творческим коллективам за достижения в области культуры и искусства
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

Приложение:
1. Анкета кандидата на присуждение премии на ______ л. в 1 экз.
2. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего кандидата на ____л.
в 1 экз.
3. Копии документов (дипломов, грамот, специальных дипломов и др.) подтверждающих
достижения кандидата в области культуры и искусства (в конкурсах, олимпиадах,
выставках, смотрах и т.д.) на ____ л. в 1 экз.
Руководитель учреждения

____________________________ Ф.И.О.
(подпись)

М.П.
Согласовано:

____________________________ Ф.И.О.
(подпись)

Руководитель структурного подразделения
администрации ЗАТО г.Североморск,
осуществляющего функции Учредителя учреждения
«____»____________20___г.
(дата)

М.П.

_______________________

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 присуждение премии Главы ЗАТО г.Североморск
за достижения в области культуры и искусства
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).
11. Сведения о достижениях кандидата в мероприятиях с 01 сентября предыдущего
года по 01 сентября текущего года:
Уровень
мероприятия
Достижения

Наименование мероприятия
Муниципальный/
межмуниципальный*

Лауреат
(диплом 1 степени,
Гран-при)
Лауреат
(диплом II, III степени;
дипломант,
специальный диплом)

Региональный и
межрегиональный*
Заочный
очный
/дистанционный

Всероссийский*
очный

Заочный
/дистанционный

Международный*
очный

Заочный
/дистанционный

Коммерческий
очный

Заочный
/дистанционный

* 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
«____»____________20___г.

_______________________
(подпись)

(дата)

М.П.
______________________

/ ________________/
(расшифровка)

Приложение № 3

к Положению о присуждении премий Главы
ЗАТО г. Североморск одаренным детям
и творческим коллективам за достижения
в области культуры и искусства

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего кандидата
в возрасте до 14 лет от родителя (законного представителя)
Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)

проживающий(ая) по адресу __________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(место регистрации)

___________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность)

серия ______ номер __________________ выдан _________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ дата выдачи __________________________________
выражаю свое согласие на обработку персональных данных
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации,
образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная
информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем
которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент времени
(далее – персональные данные)
___________________________________________________________________________;
(наименование ходатайствующего учреждения, адрес)

___________________________________________________________________________;
(наименование Учредителя учреждения, адрес)

(далее – операторы), для оформления необходимых документов, требующихся в процессе
работы комиссии по присуждению премий Главы ЗАТО г.Североморск одаренным
детям и творческим коллективам за достижения в области культуры и искусства,
а также последующих мероприятий, сопряженных с присуждением и выплатой премий,
организацией церемонии вручения премий, путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также
на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление
иных действий с персональными данными личности, официальным представителем
которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с даты заполнения настоящего согласия до истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
информацию с персональными данными, установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем которой
я являюсь, отозвать данное согласие, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для
достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне
лично (включая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные),
официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам, их агентам
и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных
на основании настоящего согласия.
«____» ____________ 20___ г.
_________________________________ /________________________________/
(подпись представителя несовершеннолетнего)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 4

к Положению о присуждении премий Главы
ЗАТО г. Североморск одаренным детям
и творческим коллективам за достижения
в области культуры и искусства

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего кандидата
Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу __________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(место регистрации)

___________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность)

серия ______ номер ___________________ выдан ________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________ дата выдачи ______________________________
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование,
профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация,
относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент
времени (далее – персональные данные)
___________________________________________________________________________;
(наименование ходатайствующего учреждения, адрес)

___________________________________________________________________________;
(наименование Учредителя учреждения, адрес)

(далее – операторы), для оформления необходимых документов, требующихся в процессе
работы комиссии по присуждению премий Главы ЗАТО г. Североморск одаренным
детям и творческим коллективам за достижения в области культуры и искусства,
а также последующих мероприятий, сопряженных с присуждением и выплатой премий,
организацией церемонии вручения премий, путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также
на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление
иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства
как ручным, так и автоматизированным способами на срок с даты заполнения настоящего
согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих информацию с персональными данными, установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
персональных данных отозвать данное согласие, предоставив в адрес оператора
письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам,
их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки
персональных данных на основании настоящего согласия.
«____» _______________ 20___ г.
_________________________________ /________________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

____________________

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
Уровень
мероприятия
Достижение
Лауреат
(диплом 1 степени,
Гран-при)
Лауреат
(диплом II, III степени;
дипломант,
специальный диплом)

Муниципальный

Региональный и
межрегиональный

Всероссийский

Международный

Коммерческий

очный

Заочный/
дистанционный

очный

Заочный/
дистанционный

очный

Заочный/
дистанционный

очный

Заочный/
дистанционный

50

60

30

90

45

120

60

30

15

25

20

10

30

15

40

20

10

5

____________________

Приложение № 6

к Положению о присуждении премий Главы
ЗАТО г. Североморск одаренным детям
и творческим коллективам за достижения
в области культуры и искусства

ОБРАЗЕЦ

Диплом лауреата
Премии Главы ЗАТО г. Североморск
за достижения в области культуры и искусства
в 20____- 20_____годах
____________________________________________
(фамилия, имя)
____________________________________________
(наименование учреждения)
____________________________________________
(класс, специальность, отделение, коллектив)
________________________________________________

(преподаватель, руководитель)

Глава ЗАТО г. Североморск

Ф.И.О.
М.П.

г. Североморск, год

