
Об организации проведения Конкурса  
«Юные дарования Верещагинского 
городского округа» 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования», утвержденной постановлением администрации Верещагинского 

городского округа от 30 января 2020 г. №254-01-01-88, в целях создания условий 

для осуществления развития способностей и интересов обучающихся, выявление                    

и поощрение одаренных детей Верещагинского городского округа, воспитание 

детей в образовательных организациях, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Верещагинский городской округ Пермского края, 

администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать на территории Верещагинского городского округа 

ежегодное проведение Конкурса «Юные дарования Верещагинского городского 

округа». 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. положение о конкурсе «Юные дарования Верещагинского городского 

округа»; 

2.2. положение о комиссии по отбору кандидатов на присвоение статуса 

победителя конкурса «Юные дарования Верещагинского городского округа»; 

2.3. состав комиссии по отбору кандидатов на присвоение статуса 

победителя конкурса «Юные дарования Верещагинского городского округа». 

2.4. форму диплома победителя конкурса «Юные дарования 

Верещагинского городского округа». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Верещагинского городского округа от 10 марта 2020 г. №254-01-01-349  

«Об утверждении Положения о конкурсе «Юные дарования Верещагинского 

городского округа». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования  

в газете «Заря». 

5. 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 

12.11.2021    254-01-01-1904    
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Верещагинского городского 
округа 
12.11.2021 №254-01-01-1904 

        

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе «Юные дарования Верещагинского городского округа» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выдвижения кандидатов, 

отбора победителей конкурса «Юные дарования Верещагинского городского 

округа» (далее – Конкурс, Положение) из числа обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, адаптированным основным 

общеобразовательным программам, дополнительным общеобразовательным 

программам по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях, муниципальных организациях дополнительного образования, 

расположенных на территории Верещагинского городского округа Пермского 

края (далее – обучающиеся, образовательные организации). 

1.2. Конкурс проводится в целях создания условий для осуществления 

развития способностей и интересов обучающихся, выявление и поощрение 

одаренных детей Верещагинского городского округа. 

 

2. Условия присвоения статуса победителя Конкурса 

 

2.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных 

организаций с 1 по 11 класс включительно, обучающиеся, проявившие 

выдающиеся способности в учебной, физкультурной, спортивной, научной, 

научно-технической, творческой, общественной деятельности, в культуре, 

искусстве, художественном творчестве и (или) демонстрирующие высокие 

результаты в региональных и муниципальных мероприятиях (далее - 

мероприятия). 

2.2. Присвоение статуса победителя Конкурса производится по следующим 

номинациям: общественная деятельность; культура и искусство; физическая 

культура и спорт; интеллект. 

2.3. Перечень мероприятий, которые учитываются при расчете 

индивидуального рейтинга кандидата на присвоение статуса победителя Конкурса 

ежегодно утверждается: 

2.3.1. распоряжением администрации Верещагинского городского округа 

Пермского края – муниципальные и краевые мероприятия с обучающимися 

образовательных организаций Верещагинского городского округа, направленные 

на развитие способностей и интересов обучающихся; 

2.3.2. приказом Министерства образования и Науки Пермского края – 

краевые мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно- исследовательской), инженерно- технической, 
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изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 

на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений детей,  

за исключением мероприятий, которые учитываются при расчете 

индивидуального рейтинга кандидата на получение Знака отличия «Гордость 

Пермского края». 

 

3. Порядок выдвижения кандидатов 

   

3.1. В целях проведения отбора кандидатов на присвоении статуса 

победителя Конкурса образовательные организации представляют  

в комиссию по отбору кандидатов на присвоение статуса победителя конкурса 

«Юные дарования Верещагинского городского округа» (далее – Комиссия в срок 

до 25 ноября текущего года следующие документы: 

3.1.1. ходатайство, оформленное на бланке образовательной организации, 

подписанное руководителем образовательной организации, с печатью 

образовательной организации по форме согласно приложению 1 к Положению; 

3.1.2. характеристика кандидата (заверенная руководителем 

образовательной организации); 

3.1.3. портфолио кандидата (копии дипломов, подтверждающих звание 

победителя, призера, лауреата, дипломанта муниципальных, краевых, 

всероссийских, окружных, межрегиональных, международных конкурсных 

мероприятий; список публикаций с приложением копий статей; копии 

документов, подтверждающих наличие грантов, патентов, наличие званий и т.д.). 

Копии документов, входящие в состав портфолио, должны быть надлежащим 

образом заверены образовательной организацией; 

3.1.4. информационная карта кандидата на участие в Конкурсе по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Положению; 

3.1.5. индивидуальный рейтинг кандидата на участие в Конкурсе по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Положению; 

3.1.6. копия документа, удостоверяющего личность кандидата; 

3.1.7. согласие кандидата или, в случае если кандидат является 

несовершеннолетним, одного из родителей (законных представителей)  

на обработку персональных данных кандидата по форме согласно приложению 4 

к настоящему Положению. 

3.2. На участие в Конкурсе выдвигаются обучающиеся, набравшие  

в индивидуальном рейтинге кандидата не менее 10 баллов.  

При выдвижении и отборе кандидатов учитывается их участие  

в мероприятиях в очном этапе (за исключением тех мероприятий, которые 

проходят только в заочном этапе).  

В случае если в каждом из направлений мероприятия вручаются 

одновременно сертификат и наградной документ, то в индивидуальном рейтинге 

кандидата на присвоение статуса победителя Конкурса учитываются баллы 

только за наградной документ. 

3.3. Выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе осуществляется 

образовательными организациями по результатам их деятельности и участия  

в мероприятиях за период двух полных учебных лет.  
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Обучающиеся образовательных организаций, являющиеся победителями 

Конкурса в предыдущем учебном году, не могут быть выдвинуты кандидатами на 

участие в Конкурсе в текущем учебном году. 

3.4. Условия выдвижения кандидата на присвоение статус победителя 

Конкурса, участвовавшего в мероприятиях в составе команды (группы, 

коллектива) учитывается участие кандидата и в общекомандном зачете, и в 

индивидуальном выступлении команды (группы) в каждом из направлений 

мероприятия в том случае, если имеется сертификат участника, именной 

наградной документ, именная награда или участие в команде (группе) 

подтверждено: 

копией протокола мероприятия (или иным документом организатора 

мероприятия) и наградным документом команды (группы) за участие  

в мероприятии,  

справкой из образовательной организации, ходатайствующей  

о награждении, и наградным документом коллектива за участие в мероприятии. 

 

4. Порядок отбора победителей 

 

4.1. Отбор победителей Конкурса из числа кандидатов, выдвинутых 

образовательными организациями, осуществляется комиссией, в состав которой 

входят представители образовательных организаций, представительного органа 

муниципального образования, администрации Верещагинского городского 

округа.  

4.2. Комиссия рассматривает документы каждого обучающегося, указанные 

в пункте 3.1 настоящего Положения, поступившие от образовательных 

организаций, производят отбор кандидатов на присвоение статуса победителя 

Конкурса посредством проверки представленных документов на предмет 

соответствия требованиям, установленным настоящим Положением, до 30 ноября 

текущего года. 

4.3. Для каждого кандидата рассчитывается итоговый балл путем 

суммирования баллов по каждому критерию в соответствии с приложением 5  

к настоящему Положению. Полученные результаты ранжируются, начиная  

с наибольшего значения (первое место) и заканчивая наименьшим значением 

(последнее место). 

4.4. По результатам ранжирования комиссия принимает решение  

о получателях статуса победителя Конкурса и формируют списки победителей 

Конкурса. 

В случае если по результатам ранжирования выявляется несколько 

кандидатов, имеющих одинаковый итоговый балл, решение вопроса  

о присвоении статуса победителя Конкурса определяется большинством голосов 

членов комиссии. 

4.5. Решение комиссии и сформированные списки победителей Конкурса  

из числа обучающихся в образовательных организациях оформляются 

протоколом комиссии не позднее трех рабочих дней после заседания комиссии.  

4.6. Администрация Верещагинского городского округа в течение трех 

рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 3.6. Положения,  
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и на основании протокола комиссии издаёт распоряжение об утверждении 

объемов средств, выделяемых на выплату единовременных премий обучающимся, 

ставших победителями Конкурса. 

 

5. Награждение победителей Конкурса 

 

4.1. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной 

обстановке в рамках Новогоднего приема главы Верещагинского городского 

округа- главы администрации Верещагинского городского куга Пермского края 

одаренных детей Верещагинского городского округа не позднее 30 декабря 

текущего года. 

4.2. Победителю вручается диплом победителя Конкурса. 

4.3. Награждение победителей сопровождается выплатой единовременного 

денежного поощрения в сумме 3 000,00 рублей. 

 
 

6. Порядок расходования средств бюджета Верещагинского городского округа 

на выплату денежного поощрения обучающимся, 

признанными победителями конкурса. 

 
 

5.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой денежного 

поощрения обучающимся, признанным победителями конкурса, осуществляется  

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

Верещагинского городского округа Пермского края на очередной финансовый год 

и плановый период по главному распорядителю бюджетных средств   

администрации Верещагинского городского округа Пермского края. 

5.2. Средства на выплату денежного поощрения передаются образовательным 

организациям в виде субсидий на иные цели в соответствии с Порядком 

определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы 

«Развитие способностей и интересов обучающихся, воспитание детей  

в образовательных организациях» муниципальной программы «Развитие системы 

образования», утвержденным постановлением администрации Верещагинского 

городского округа от 15 февраля 2021 г. №254-01-01-228. 
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Приложение 1 
Положению о конкурсе «Юные 
дарования Верещагинского 
городского округа» 

 

 

Комиссии по отбору кандидатов  

на присвоение статуса победителя 

конкурса «Юные дарования  

Верещагинского городского округа» 

 

ХОДАТАЙСТВО 

на участие в конкурсе «Юные дарования Верещагинского городского округа» 

 

В связи с проявленными выдающимися способностями в учебной деятельности 

(физкультурной, спортивной, научной, научно-технической, творческой, в культуре, искусстве, 

художественном творчестве) (выбрать необходимое) и (или) высокими результатами  

региональных и муниципальных мероприятиях) 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации (в именительном падеже) 

 

ходатайствует об участии в конкурсе «Юные дарования Верещагинского городского округа  

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата (в родительном падеже) 

 

обучающегося (йся) ________________________________________________________________, 
(класс, наименование образовательной организации по уставу) 

 

______________ 
(дата) 

 

Руководитель образовательной организации _____________/_______________/ 
                                                                                                                  (подпись/расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение 2 
Положению о конкурсе «Юные 
дарования Верещагинского 
городского округа» 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

кандидата на участие в конкурсе  

«Юные дарования Верещагинского городского округа» 
 

На участие в конкурсе «Юные дарования Верещагинского городского округа» выдвигается 

________________________________________________________________________________, 
(ФИО обучающегося) 

 

адрес регистрации: _________________________________________________________________, 
(индекс, населенный пункт, улица, дом) 

 

обучающийся _____________________________________________________________________ 
(название образовательной организации в соответствии с уставом) 

______________________________________________________________, ________ класс (курс) 

 

Дата рождения: ____________________________________________________________________. 

 

Данные документа, удостоверяющего личность кандидата (паспорт): 

__________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Контактные телефоны: обучающегося ________________________________________________, 

 

родителя (законного представителя) __________________________________________________. 

 

Приложения: _____________________ 

 

Дата заполнения _________________ 

 

Представленные сведения верны: 

 

Руководитель образовательной организации _____________/______________/ 
                                                                  подпись /  расшифровка подписи 
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Приложение 3 
Положению о конкурсе «Юные 
дарования Верещагинского 
городского округа» 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 

кандидата на участие в конкурсе  

«Юные дарования Верещагинского городского округа» 

 
Номинация _____________________________________________________________________ 

 

Кандидат _______________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

 

Образовательная организация: _____________________________________________________, 

_______ класс 

 

Возраст __________ 

 

 

 

 

 

Представленные сведения верны: 

 

Руководитель образовательной организации _____________/______________/ 
                                                                  подпись / расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
<*> Заполняется в соответствии с критериями отбора кандидатов согласно приложению 5 к Положению о конкурсе 

«Юные дарования Верещагинского городского округа» 

 

№ 

п/п 

Критерии отбора кандидатов Количество баллов* 

1 2 3 

      

      

      

 ИТОГО (сумма баллов, набранных 

кандидатом) 
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Приложение 4 
Положению о конкурсе «Юные 
дарования Верещагинского 
городского округа» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и размещение информации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(заполняется совершеннолетним обучающимся) 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(место регистрации) 

паспорт серия ______ номер ___________ выдан ________________________________________ 

______________________________________ дата выдачи _________________________________ 

выражаю свое согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, место учебы, номер лицевого 

счета в кредитной организации и любая иная информация, относящаяся ко мне (далее - 

персональные данные). 
(заполняется законным представителем несовершеннолетнего обучающегося) 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество матери, отца, опекуна и т.д.) 

проживающий(ая) по адресу _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(место регистрации) 

паспорт серия ______ номер __________ выдан _________________________________________ 

_____________________________________ дата выдачи __________________________________ 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

__________________________________________________________________________________: 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося) 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, место учебы, 

номер лицевого счета в кредитной организации, и любая иная информация обо мне и о лице, 

представителем которого я являюсь (далее - персональные данные). 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих 

персональных данных/личности, представителем которой я являюсь (нужное подчеркнуть),  

на основании действующего законодательства для рассмотрения возможности участия  

в конкурсе «Юные дарования Верещагинского городского округа», выплаты денежного 

поощрения победителя Конкурса и размещение информации (фамилия, имя, отчество, место 

учебы) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края. 

Даю согласие на осуществление всех действий (операций) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, обработку персональных данных посредством внесения их в электронную базу 

данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передачу  

их уполномоченным органам. 

Согласие вступает в силу со дня подписания и действует бессрочно. 

 

_______________ ________________/____________________/ 
                (дата)                подпись совершеннолетнего/расшифровка подписи 

                                                  представителя несовершеннолетнего 

 
 



 

  

10 

Приложение 5 
Положению о конкурсе «Юные 
дарования Верещагинского 
городского округа» 

 

КРИТЕРИИ ОТБОРА 

кандидатов участие в Конкурсе  

«Юные дарования Верещагинского городского округа» 
 

№ 

п/п 

Критерии отбора кандидатов Количество баллов 

1. Номинация «Интеллект» 

1.1. 

Результаты участия в мероприятиях в очном этапе (за исключением тех 

мероприятий, которые проходят только в заочном этапе) различного 

уровня: 

 участие 3 место 2 место 1 место 

Краевые мероприятия 10 20 30 40 

Муниципальные мероприятия  5 10 15 20 

1.2. 

Публикации, наличие которых подтверждено копиями статей и списком 

публикаций, заверенными образовательной организацией, в т.ч. 

публикации исследовательских работ, проектов, литературных 

произведений 

Краевой уровень    10 

Муниципальный уровень    5 

1.3. 

Участие в качестве соисполнителей в грантах, полученных  

от российских или краевых фондов, подтвержденное справкой 

об участии обучающегося в гранте, выданной образовательной 

организацией 

10 

2. Номинация «Физическая культура и спорт» 

2.1. 

Результаты участия в мероприятиях в очном этапе различного уровня: 

 участие 3 место 2 место 1 место 

Краевые мероприятия 10 20 30 40 

Муниципальные мероприятия  5 10 15 20 

2.2. 

Наличие знака Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», полученного  за период двух полных учебных 

лет 

Золотой знак ГТО 10 

Серебряный знак ГТО 5 

Бронзовый знак ГТО 3 

3. Номинация «Культура и искусство» 

3

.

1

. 

3.1. 

Результаты участия в мероприятиях в очном этапе (за исключением тех 

мероприятий, которые проходят только в заочном этапе) различного 

уровня: 

 участие 3 место 2 место 1 место 

Краевые мероприятия 10 20 30 40 

Муниципальные мероприятия  5 10 15 20 
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3.2. 

Наличие звания «Образцовый детский коллектив», 

подтвержденного соответствующим документом, и полученный  

за период двух полных учебных лет 

10 

4. Номинация «Общественная деятельность» 

4.1. 

Участие в социально значимом общественном проекте, реализованном  

на уровне округа/Автор проекта, в том числе в качестве автора, 

подтвержденное справкой образовательной организации (прилагается 

информация об общественном проекте и участии обучающегося  

в упомянутом проекте) 

Участие  3 

Авторство 10 

4.2. 

Участие в деятельности общественной детской и (или) молодежной 

организации (за исключением политических и религиозных организаций), 

в том числе в качестве руководителя, подтвержденное справкой 

образовательной организации (прилагается информация об общественной 

организации и участии обучающегося в упомянутой организации) 

Участие 10 

Руководство 30 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Верещагинского городского 
округа 
12.11.2021 №254-01-01-1904 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по отбору кандидатов на присвоение статуса победителя конкурса 

«Юные дарования Верещагинского городского округа» 

 

1. Настоящее Положение о комиссии по отбору кандидатов  

на присвоение статуса победителя конкурса «Юные дарования Верещагинского 

городского округа» (далее – Конкурс) устанавливает порядок работы комиссии по 

отбору кандидатов на присвоение статуса победителя конкурса «Юные дарования 

Верещагинского городского округа» из числа обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, адаптированным основным 

общеобразовательным программам, дополнительным общеобразовательным 

программам по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях, муниципальных организациях дополнительного образования, 

расположенных на территории Верещагинского городского округа Пермского 

края (далее – обучающиеся, образовательные организации). 

2. Комиссия проводит работу на основе взаимодействия  

с образовательными организациями в целях отбора кандидатов на присвоение 

статуса победителя конкурса.   

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Пермского края, органов местного самоуправления Верещагинского 

городского округа Пермского края, а также настоящим Положением.  

4. Комиссия осуществляет следующие функции:  

4.1. принимает и рассматривает документы каждого из обучающихся, 

поступившие из образовательных организаций, производит отбор кандидатов 

посредством проверки представленных документов в сроки, установленные 

Положением о Конкурсе.  

4.2. Для каждого кандидата рассчитывается итоговый балл путем 

суммирования баллов по каждому критерию. Полученные результаты 

ранжируются, начиная с наибольшего значения (первое место) и заканчивая 

наименьшим значением (последнее место).  

4.3. По результатам ранжирования комиссия принимает решение  

о получателях статуса победителя Конкурса и формируют списки победителей 

Конкурса. 

В случае если по результатам ранжирования выявляется несколько 

кандидатов, имеющих одинаковый итоговый балл, решение вопроса  

о присвоении статуса победителя Конкурса определяется большинством голосов 

членов комиссии. 

4.4. Решение комиссии и сформированные списки победителей Конкурса  

из числа обучающихся в образовательных организациях оформляются 

протоколом комиссии не позднее трех рабочих дней после заседания комиссии.  
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4.5. Администрация Верещагинского городского округа в течение трех 

рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 3.6. Положения,  

и на основании протокола комиссии издаёт распоряжение об утверждении 

объемов средств, выделяемых на выплату единовременных премий обучающимся, 

ставших победителями Конкурса. 

5. Руководство комиссией осуществляет ее председатель, в его отсутствие 

заместитель председателя.  

6. Председатель комиссии, руководствуясь действующим 

законодательством и настоящим Положением:  

6.1. руководит работой комиссии, определяет перечень, сроки и порядок 

рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии;  

6.2. определяет время, место и дату проведения заседаний комиссии;  

6.3. подписывает протоколы заседаний комиссии.  

7. Заместитель председателя комиссии:  

7.1. осуществляет функции председателя комиссии в его отсутствие;  

7.2. выполняет поручения председателя комиссии.  

8. Ответственный секретарь комиссии:  

8.1. уведомляет членов комиссии о дате проведения заседания не позднее, 

чем за три дня до проведения совещания; 

8.2. присутствует на заседаниях комиссии и участвует в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке решений;  

8.3. обеспечивает подготовку материалов и проведение заседаний комиссии;  

8.4. формирует проект протокола заседания комиссии.  

9. Члены комиссии:  

9.1. присутствуют на заседаниях комиссии, участвуют в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке решений;  

9.2. представляют предложения к проекту повестки дня заседания комиссии.  

10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год.  

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов.  

12. Решения комиссии принимаются простым голосованием большинством 

голосов присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов решающим 

является голос председателя комиссии.  

13. Решение комиссии оформляется в виде протокола заседания комиссии, 

который подписывается председателем комиссии. 

14. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, относящимся 

к компетенции комиссии, членами комиссии производится во время заседаний 

комиссии.  
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Верещагинского городского 
округа 
12.11.2021 №254-01-01-1904 

 

СОСТАВ 

комиссии по отбору кандидатов на присвоение статуса победителя конкурса 

«Юные дарования Верещагинского городского округа» 

 

Нохрин Дмитрий Анатольевич, первый заместитель главы администрации 

городского округа, председатель комиссии; 

Мальцева Елена Васильевна, начальник отдела образования администрации 

Верещагинского городского округа, заместитель председателя комиссии; 

Савельева Ольга Андреевна, главный специалист отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа, ответственный секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии: 

Конева Наталия Николаевна, председатель Думы Верещагинского 

городского округа; 

Политова Галина Валентиновна, начальник отдела культуры, молодежи  

и спорта администрации Верещагинского городского округа; 

Мальцев Виталий Викторович, директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа»; 

Шатрова Надежда Николаевна, начальник структурного подразделения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Верещагинский образовательный комплекс» Школа №1. 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Верещагинского городского 
округа 
12.11.2021 №254-01-01-1904 

 

Форма диплома победителя конкурса  

«Юные дарования Верещагинского городского округа» 

 

  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ  
 

ДИПЛОМ 

ПОБЕДИТЕЛЯ  
КОНКУРСА  

«ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  

 

ФАМИЛИЯ  
ИМЯ  

ОТЧЕСТВО, 
обучающий(ая)ся  

наименование  
образовательной организации 

 
НОМИНАЦИЯ  

«….» 
 
 
 

Глава городского округа –  
глава администрации Верещагинского  
городского округа Пермского края                       С.В. Кондратьев                                     

 
Дата 

 

Распоряжение администрации Верещагинского городского округа от 00.00.0000 №000-00-00-
000 «О результатах конкурса «Юные дарования Верещагинского городского округа» по итогам 
0000-000 учебного года» 


