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- ходатайства творческих и общественных объединений, научно-технических и
спортивных обществ, расположенных или действующих на территории города Кимры.
2.3. Ходатайства о поощрении должны быть согласованы учреждениями (организациями)
с курирующими отделами администрации города Кимры: отделом образования, отделом
по молодежной политике и культуре, отделом физической культуры и спорта.
2.4. Ходатайство о поощрении включает следующий комплект документов:
- анкету кандидата на поощрение установленной формы (приложение 1 к Положению);
- копию паспорта или свидетельства о рождении кандидата;
- согласие совершеннолетнего кандидата либо родителей (законных представителей
несовершеннолетнего кандидата) на обработку персональных данных;
- копии дипломов (или других документов) городских и региональных олимпиад,
творческих конкурсов, фестивалей, выставок, спортивных соревнований.
2.5. Документы по каждому кандидату на поощрение представляются в отдел образования
до 1 сентября текущего года.
3. Проведение конкурса
3.1. Отдел образования оценивает поступившие ходатайства по критериям (Приложение 2
к положению) и в срок до 10 сентября текущего года направляет на рассмотрение
Комиссии сводную таблицу кандидатов на поощрение в соответствующей номинации с
указанием балла каждого кандидата. При формировании сводной таблицы используется
принцип упорядочения от большего балла к меньшему.
3.2.С целью рассмотрения документов и определения соискателей на поощрение
распоряжением Главы города Кимры создается Комиссия о поощрении стипендиатов
Главы города Кимры.
3.3.В Комиссию входят представители:
- отдела образования, отдела по молодежной политике и культуре, отдела физической
культуре и спорта;
- Кимрской городской Думы;
-общественных организаций.
3.4. Комиссия рассматривает поступившие документы и принимает Решение о поощрении
в срок до 15сентября текущего года.
Документы, поступившие после истечения установленного срока их предоставления, а
также с нарушением предъявляемых к ним требованиям, Комиссией не рассматриваются.
3.5. Поощрения присуждаются кандидатам, демонстрирующим высокие результаты в
деятельности по соответствующей номинации и показавшие наилучшие результаты за
предыдущий учебный год.
3.6. Решение о поощрении принимается на заседании комиссии. Заседание комиссии
считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 ее членов.
3.7. В случае равенства баллов у двух и более кандидатов конкурсная комиссия
рассматривает ходатайство на каждого кандидата и принимает решение путем открытого
голосования. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является
решающим.
3.8. Результаты голосования оформляются в форме протокола, подписываемого
председателем и секретарем комиссии.
3.9. Решение комиссии утверждается постановлением Главы города Кимры.
4. Награждение и порядок поощрения
4.1. Поощрение выражается в форме:
- бесплатного проезда в общественном транспорте города Кимры и подтверждается
удостоверением, установленного образца, заверенным подписью Главы города;
- бесплатных занятий в муниципальных учреждениях культуры и спорта, учреждениях
дополнительного образования детей, общественных организациях.
4.2. Удостоверение для бесплатного проезда в общественном транспорте города
действительно в течение 1 учебного года со дня выдачи.

4.3. Удостоверения вручаются Главой города Кимры, в его отсутствие – заместителем
Главы администрации города Кимры в торжественной обстановке.
4.4. Право бесплатного посещения занятий в муниципальных учреждениях культуры и
спорта, учреждениях дополнительного образования детей, общественных организациях
предоставляется сроком на 1 год.
4.5. Список стипендиатов на право бесплатного посещения занятий предоставляется в
муниципальные учреждения культуры и спорта, учреждения дополнительного
образования детей, общественные организации.
4.6. В случаях предусмотренных настоящим Положением организации (учреждения)
обязаны предоставлять ходатайство о прекращении действия удостоверения или
бесплатного посещения занятий. Основанием для прекращения действия удостоверения
или бесплатных занятий в муниципальных учреждениях культуры и спорта, учреждениях
дополнительного образования детей, общественных организациях является:
- перевод поощряемого в образовательное учреждение (организации), находящееся
за пределами города Кимры;
- оставления поощряемым места учебы, занятий.
- досрочное прекращение обучения в учебном заведении;
- служба в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
- нарушение учебной и общественной дисциплины, совершение поступка, порочащего
честь и достоинство стипендиата.
4.7. Организации (учреждения) не позднее 20 дней с момента установления фактов,
перечисленных в пункте 4.4. настоящего Положения, представляют в комиссию по
присуждению поощрения Администрации города информацию, подтвержденную
документально, о наличии оснований для прекращения действия удостоверения.
Комиссия по присуждению поощрения в течение 10 дней со дня получения документов
Администрация города рассматривает вопрос о прекращении действия удостоверения.
Протокол комиссии, рекомендации и документы, представленные образовательным
учреждением, направляются Главе города.

Критерии отбора кандидатов на поощрение:
- академическая успеваемость (оценки "хорошо" и "отлично");
- выдающиеся социально значимые достижения, повышающие статус города Кимры;
- победы и призовые места в олимпиадах, конкурсах, форумах, соревнованиях разного
уровня;
- активная общественная деятельность, участие в мероприятиях городского, областного,
регионального и всероссийского масштаба;
- награды в научно-исследовательской, общественной, спортивной или культурной
деятельности.
По каждому кандидату определяется общая сумма баллов по всем уровням
олимпиад, конкурсов, соревнований и формируется рейтинг кандидатов отдельно по
номинациям с учетом следующих критериев:
- наличие международных премий и наград - 5 баллов;
- наличие всероссийских премий и наград, участие в международных мероприятиях
- 4 балла;
- наличие премий и наград регионального уровня, в том числе и федерального
округа, участие в мероприятиях всероссийского уровня, наличие благодарственных писем
всероссийского уровня - 3 балла;
- наличие городских премий и наград, участие в региональных мероприятиях, в том
числе и федерального округа, наличие благодарственных писем регионального уровня - 2
балла;
- наличие благодарственных писем городского уровня - 1 балл;
- наличие достижений городского уровня в области образования, в
исследовательской деятельности (I, II, III места на муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников, лауреаты I, II, III степени городской научно-практической
конференции) - 1 балл за каждый предмет (При рассмотрении документов учитывается
участие в олимпиадах, включенных в федеральный перечень олимпиад);
- наличие достижений городского уровня в области культуры (лауреаты,
дипломанты творческих конкурсов, фестивалей, выставок) - 1 балл (При рассмотрении
документов учитывается участие в мероприятиях, учредителями которых являются
органы исполнительной власти муниципального, регионального, федерального уровней);
- наличие достижений городского уровня в области спорта и физической культуры
(I, II, III места в спортивных соревнованиях, во Всероссийской олимпиаде школьников по
физической культуре) - 1 балл (При рассмотрении документов учитывается участие в
физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в официальный Всероссийский
календарный план, в областной календарный план, в календарный план города Кимры).
Наличие достижений в общественной деятельности (в органах ученического
самоуправления, детских, молодёжных общественных объединениях и организациях)
оценивается дополнительными 2 баллами к общей сумме набранных баллов при наличии
документов (дипломов, грамот, благодарственных писем), подтверждающих результаты и
достижения.

