УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Главы
городского
округа Отрадный Самарской области
от ________________№_________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Талантливые дети - 2013»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Талантливые дети-2013» проводится с целью выявления
юных дарований, открытия новых имен, поощрения и стимулирования
творческой деятельности детей и наставников.
1.2. Непосредственным организатором конкурса является Управление
по социальной политике Администрации городского округа.
2. Условия проведения конкурса
2.1.

Кандидатов

на

соискание

премии

выдвигают

учебные

образовательные учреждения, учреждения культуры и спорта, общественные
организации, подростковые и молодежные клубы.
2.2. В конкурсе могут принять участие наиболее одаренные и
проявившие себя в различных областях (музыка, живопись, литература, наука,
народное и прикладное творчество, художественная самодеятельность, спорт,
общественная деятельность и т.д.) дети в возрасте от 7 до 18 лет
(включительно), представившие свои

достижения в городских, районных,

областных, межрегиональных выставках, конкурсах, фестивалях, олимпиадах в
2012 – 2013 учебном году и добившиеся высоких результатов.
2.3. В конкурсе принимают участие наставники, которые открыли,
развили и воспитали талантливых детей, способствовали их высоким
достижениям.

В

представлении

на

наставников

необходимо

отразить

количество воспитанников и результативность их творческой деятельности.
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2.4. Заявки на участие, представления-характеристики и работы
кандидатов направляются в МКУ «Комитет по вопросам демографии, опеки и
попечительства городского округа Отрадный» в срок до 03.04.2013 года. В
заявке необходимо четко указать область деятельности кандидата.
Представленные

2.5.

материалы

рассматриваются

конкурсной

комиссией не позднее 12.04.2013 года. На заседание комиссии приглашаются
представители

учреждений,

организаций,

выдвинувших

кандидатов

на

соискание премии, для их представления.
2.6. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Главы
городского округа Отрадный.
2.7. Комиссия отбирает 15 победителей конкурса «Талантливые

дети

- 2013» среди молодежи и 3 победителей конкурса среди наставников, а также
принимает решение по направлению участников городского конкурса на
областной конкурс «Талантливые дети года».
2.8.

Решение

комиссии

о

присуждении

премии

утверждается

постановлением Главы городского округа на основании представленного
протокола.
2.9. Премия вручается Главой городского округа в торжественной
обстановке.
2.10. Комиссия не принимает к рассмотрению материалы на
обладателей премии прошлых лет.
3. Критерии оценки участников конкурса
3.1. Участие в городских, областных, региональных фестивалях,
конкурсах, олимпиадах, выставках.
3.2.

Результативность

(особые

достижения)

в

творческой

и

познавательной деятельности за 2012 - 2013 учебный год.
3.3. Индивидуальность в творчестве.
3.4. Успешное овладение учебными программами.
3.5. Старание, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей.
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3.6. Представление в средствах массовой информации достижений
кандидатов конкурса.
4. Финансирование конкурса
4.1. Премиальный фонд формируется из средств местного бюджета,
согласно Плану мероприятий по реализации культурной политики на
территории городского округа Отрадный, а также внебюджетных средств.
4.2. Премия Главы городского округа вручается детям в возрасте от 7 до 18
лет (включительно) и их наставникам по итогам ежегодного конкурса
«Талантливые дети - 2013» и имеет целью стимулирование творческой
деятельности детей и наставников, выявление юных дарований, открытие
новых имен одаренных детей и их поощрение.
4.3. Детская премия составляет 3678 руб. (с учетом НДФЛ), премия
наставников – 7816 руб. (с учетом НДФЛ).

