
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения  

о проведении новогоднего приема 

главы городского округа -  

главы администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края  

одаренных детей Верещагинского  

городского округа 
 

 

В целях создания условий, стимулирующих развитие личностного 

потенциала обучающихся общеобразовательных организаций Верещагинского 

городского округа и обеспечения информационной открытости результатов 

муниципальной системы образования, в соответствии со ст. 86 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, ст. 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования», утвержденной 

постановлением администрации Верещагинского городского округа от 30 января 

2020 года №254-01-01-88, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края,  

администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Организовать проведение новогоднего приема главы городского округа 

- главы администрации Верещагинского городского округа Пермского края 

одаренных детей Верещагинского городского округа в следующие сроки: 

1.1. 23 декабря 2020 года – прием обучающихся и их родителей (законных 

представителей), поощренных знаками отличия «Гордость Пермского края»                      

и признанных победителями конкурса «Юные дарования Верещагинского 

городского округа» в актовом зале администрации Верещагинского городского 

округа; 

1.2. 24 и 25 декабря 2020 года – прием одаренных детей и их родителей 

(законных представителей) по месту обучения обучающихся и воспитанников. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении новогоднего приема 

главы городского округа - главы администрации Верещагинского городского 

округа Пермского края одаренных детей Верещагинского городского округа. 
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3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета                           

по подготовке и проведению новогоднего приема главы городского округа - главы 

администрации Верещагинского городского округа Пермского края одаренных 

детей Верещагинского городского округа. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Нохрина Д.А. 

 

 

 
 

Глава городского округа –  

глава администрации Верещагинского  

городского округа Пермского края                              С.В. Кондратьев 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Верещагинского городского округа  

от 27.11.2020 №254-01-01-1800 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении новогоднего приема главы городского округа –  

главы администрации Верещагинского городского округа Пермского края 

одаренных детей Верещагинского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении новогоднего приема главы 

городского округа - главы администрации Верещагинского городского округа 

Пермского края одаренных детей Верещагинского городского округа (далее – 

Положение, Новогодний прием) разработано с целью обеспечения 

информационной открытости результатов муниципальной системы образования и 

создания условий, стимулирующих развитие личностного потенциала 

обучающихся общеобразовательных организаций Верещагинского городского 

округа, проявившие выдающиеся способности в учебной, физкультурной, 

спортивной, научной, научно-технической, творческой деятельности, в культуре, 

искусстве, художественном творчества и (или) демонстрирующие высокие 

результаты в международных, всероссийских, окружных, межрегиональных, 

региональных и муниципальных мероприятиях, и определяет порядок признания 

обучающихся общеобразовательных организаций Верещагинского городского 

округа участниками Новогоднего приема, его номинации и порядок проведения, в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования», 

утвержденной постановлением администрации Верещагинского городского округа 

от 30 января 2020 года №254-01-01-88.  

1.2. Новогодний прием проводится по номинациям:  

1.2.1. «Гордость Пермского края»;  

1.2.2. «Юные дарования»; 

1.2.3. «Умники и умницы». 

1.3. Организатором Новогоднего приема является отдел образования 

администрации Верещагинского городского округа совместно с организационным 

комитетом Новогоднего приема главы муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края одаренных детей Верещагинского 

городского округа (далее – оргкомитет), ежегодно утверждаемым распоряжением 

администрации Верещагинского городского округа.  

1.4. Состав оргкомитета формируется из числа представителей: 

1.4.1. отдела образования администрации Верещагинского городского 

округа; 

1.4.2. муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Верещагинский образовательный комплекс»; 
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1.4.3. муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Верещагинская школа искусств» (по согласованию). 

 

2. Участники Новогоднего приема 

 

2.1. Участниками Новогоднего приема могут быть: 

2.1.1. обучающиеся муниципальных образовательных организаций 

Верещагинского городского округа, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования (далее – обучающиеся); 

2.1.2. обучающиеся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Верещагинская школа – интернат для детей с интеллектуальными 

нарушениями» вне рейтинга, путем выдвижения одного кандидата; 

2.1.3. родители (законные представители) обучающихся, указанных в 

пунктах 2.1.1. и 2.1.2. настоящего Положения; 

2.1.4. представители муниципальных образовательных организаций 

Верещагинского городского округа, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования. 

 

3. Порядок признания обучающихся участниками Новогоднего приема 

 

3.1. Участниками Новогоднего приема признаются обучающиеся 

образовательных организации, проявившие выдающиеся способности в учебной, 

физкультурной, спортивной, научной, научно-технической, творческой 

деятельности, в культуре, искусстве, художественном творчестве и (или) 

демонстрирующие высокие результаты в международных, всероссийских, 

окружных, межрегиональных, региональных и муниципальных мероприятиях, в 

соответствии с категорией участников определенной номинации. 

3.2. Обучающиеся общеобразовательных организаций, поощренные знаком 

отличия Пермского края «Гордость Пермского края» в текущем учебном году, 

признаются участниками Новогоднего приема в номинации «Гордость Пермского 

края». 

3.3. Обучающиеся общеобразовательных организаций, признанные 

победителями конкурса «Юные дарования Верещагинского городского округа», 

признаются участниками Новогоднего приема в номинации «Юные дарования». 

3.4. Обучающиеся общеобразовательных организаций, являющие 

победителями, призерами и участниками международных, всероссийских, 

окружных, межрегиональных, региональных и муниципальных мероприятиях, 

проявившие выдающиеся способности в учебной, физкультурной, спортивной, 

научной, научно-технической, творческой деятельности, в культуре, искусстве, 

художественном творчестве в текущем году, признаются участниками Новогоднего 

приема в номинации «Умники и умницы». 
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3.5. Формирование общего списка участников Новогоднего приема в 

текущем году осуществляется по номинациям организационным комитетом. 

3.6. Основанием для отбора участников Новогоднего приема являются: 

3.6.1. локальные акты Правительства Пермского края, Министерства 

образования и науки Пермского края, администрации Верещагинского городского 

округа Пермского края; 

3.6.2. протоколы заседаний краевой комиссии по присуждению знака 

отличия Пермского края «Гордость Пермского края» обучающимся Пермского 

края в текущем году, комиссии по отбору кандидатов конкурса «Юные дарования 

Верещагинского городского округа»; 

3.6.3. результаты ранжирования индивидуальных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций в базе данных одаренных детей 

Верещагинского городского округа. 

3.7. Обучающиеся общеобразовательных организаций, участвовавшие в 

Новогоднем приеме в предыдущем году по одной из номинаций не могут быть 

выдвинуты на участие в Новогоднем приеме в той же номинации в текущем году. 

 

4. Награждение участников Новогоднего приема 

 

4.1.  Новогодний прием проводится в торжественной обстановке по 

программе, подготовленной лицами, ответственными за подготовку Новогоднего 

приема, с участием творческих коллективов. 

4.2.  Поздравление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) осуществляет глава городского округа – глава администрации 

Верещагинского городского округа. 

4.3. Формами награждения (поощрения) участников Новогоднего приема 

является: 

4.3.1. благодарственное письмо администрации Верещагинского городского 

округа; 

4.3.2. сладкий подарок; 

4.3.3. включение в состав делегаций от Верещагинского городского округа 

для участия в новогодних мероприятиях «Всероссийская елка» и «Губернаторская 

елка» 

4.4. Информация о проведении Новогоднего прима публикуется в газете 

«Заря» и размещается на официальном сайте муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края. 

 

5. Финансирование Новогоднего приема 

 

5.1. Проведение Новогоднего приема осуществляется за счет средств 

местного бюджета Верещагинского городского округа, в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования».  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верещагинского городского округа  

от 27.11.2020 №254-01-01-1800 

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

о проведении новогоднего приема главы городского округа -  

главы администрации Верещагинского городского округа Пермского края 

одаренных детей Верещагинского городского округа 

 

 

 Нохрин Дмитрий Анатольевич, первый заместитель главы администрации 

городского округа, председатель организационного комитета; 

Мальцева Елена Васильевна, начальник отдела образования администрации 

Верещагинского городского округа, заместитель председателя организационного 

комитета; 

Смирнова Марина Анатольевна, консультант отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа, секретарь организационного 

комитета; 

Емельянова Елена Александровна, главный специалист отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа, член организационного 

комитета; 

Варанкина Юлия Сергеевна, главный специалист отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа, член организационного 

комитета; 

Корнилова Елена Николаевна, заместитель директора по содержанию               

и качеству образования МБОУ «ВОК», член организационного комитета                  

(по согласованию); 

Конева Наталия Николаевна, начальник отдела по содержанию и качеству 

образования МБОУ «ВОК», член организационного комитета                                    

(по согласованию); 

Савельева Ольга Андреевна, методист МБОУ «ВОК», член 

организационного комитета (по согласованию); 

Порубова Марина Николаевна, директор МБУ ДО «Школа искусств», член 

организационного комитета (по согласованию). 

 


