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Администрация
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
Постановление


20.06.2018                                                                                                                 № 267


О проведении конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области для одаренных детей-инвалидов в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области



В рамках реализации постановления Правительства Нижегородской области от 31.07.2006 № 242 «Об учреждении именных стипендий Правительства Нижегородской области для одаренных детей-инвалидов» и в соответствии
с планом работы комиссии по назначению именных стипендий Правительства Нижегородской области на 2018 год, администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Создать рабочую группу по отбору кандидатур на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области для одаренных детей-инвалидов в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области.
2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по отбору кандидатур на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области для одаренных детей-инвалидов в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области.
3. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе среди детей-инвалидов
в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
и размещению на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области С.А.Скворцова.



Глава администрации                                                                                             А.В.Баев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
от 20.06.2018 № 267


СОСТАВ
рабочей группы по отбору кандидатур на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области для одаренных детей-инвалидов
в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области
(далее – рабочая группа)


Председатель рабочей группы:
Скворцов
Сергей Александрович
- заместитель главы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Секретарь рабочей группы:
Маричева
Наталья Валерьевна
- консультант управления образования
и молодежной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Члены рабочей группы:


Заровняева
Надежда Ивановна

- начальник управления образования и молодежной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Яшина
Ирина Владимировна

- директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Тонкинского района»
(по согласованию)

Смирнова
Елена Владимировна

- директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» (по согласованию)
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
от 20.06.2018 № 267


ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди детей-инвалидов в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области на присуждение именных стипендий
Правительства Нижегородской области

Цель и задачи

Конкурс среди детей-инвалидов в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области (далее – Конкурс) проводится в целях:
- отбора кандидатур соискателей на именные стипендии Правительства Нижегородской области для одаренных детей-инвалидов в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области;
- социальной поддержки одаренных детей-инвалидов.

2. Руководство проведением и подготовкой

Проведение Конкурса осуществляет рабочая группа по отбору кандидатур на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области для одаренных детей-инвалидов. Предложения рабочей группы направляются в ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Тонкинского района».

3. Сроки проведения

Конкурс проводится с 20 июня 2018 года по 1 сентября 2018 года.

4. Участники Конкурса

В Конкурсе принимают участие дети-инвалиды в возрасте с 10 до 18 лет.

5. Программа Конкурса

Конкурс проводится по номинациям:
- в сфере образования и науки;
- в сфере культуры и искусства;
- в сфере технического, прикладного и народного творчества;
- в сфере физической культуры и спорта;
- в сфере общественной деятельности.
Для участия в Конкурсе прилагаются следующие документы:
- заявление соискателя или его представителя на участие в конкурсном отборе (приложение № 1, № 2);
- анкета, заполненная соискателем или его представителем (приложение № 3);
- автобиография;
- копии документов, подтверждающие инвалидность соискателя;
- документы, подтверждающие результаты деятельности соискателя в сфере образования и науки, культуры и искусства, технического, прикладного и народного творчества, физической культуры и спорта, общественной деятельности (грамоты, дипломы, печатные работы и т.д.).

6. Определение победителей

Документы, представленные на Конкурс, рассматривает рабочая группа по отбору кандидатур на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области для одаренных детей-инвалидов в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области. При решении вопроса
о победителях Конкурса рабочая группа учитывает степень утраты здоровья ребенка-инвалида, его стремления к повышению образовательного и профессионального уровня, проявления особой воли, трудолюбия и любви к жизни.
Победителями определяются не более 3 кандидатур по каждой номинации.

7. Награждение

Победители, занявшие призовые места по каждой номинации, награждаются грамотами. Победители, занявшие 1 места по каждой номинации, определяются как кандидатуры соискателей на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области от Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

8. Заявки

Подтверждение об участии в Конкурсе необходимо прислать не позднее 10 сентября 2018 года в управление образования и молодежной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о конкурсе среди детей-инвалидов в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области


ЗАЯВЛЕНИЕ
соискателя на именную стипендию Правительства Нижегородской области
для одаренных детей-инвалидов


В рабочую группу по выдвижению кандидатур на получение именных стипендий ______________________________________________________________района/городского округа от __________________________________________________________________________________
							(Ф.И.О. полностью)
	
	проживающего(ей) по адресу: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
	контактный тел. ____________________________.

Прошу принять следующие документы для участия в конкурсном отборе на соискание именных стипендий Правительства Нижегородской области в номинации _____________________________________________________________________________________

1.	____________________________________________________________
2.	____________________________________________________________
3.	____________________________________________________________
4.	____________________________________________________________



«____» ____________________ 2018 г.
___________________________ подпись
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о конкурсе среди детей-инвалидов в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области


ЗАЯВЛЕНИЕ законного представителя ребенка-инвалида
на соискание именной стипендии Правительства Нижегородской области
для одаренных детей-инвалидов*


В рабочую группу по выдвижению кандидатур на получение именных стипендий __________________________________________района/городского округа.

Я, ______________________________________/законный представитель ________________
фамилия, имя, отчество
____________________________________________ ребенка-инвалида
указать родство
	_____________________________________________________________________________________
	(ФИО ребенка-инвалида)
	

проживающий(его) по адресу: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
тел. ____________________________.

Прошу принять следующие документы для участия в конкурсном отборе на соискание именных стипендий Правительства Нижегородской области для одаренных детей-инвалидов в номинации ________________________.

1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________



«____» ____________________ 2018 г.
___________________________ подпись


* Заявление пишется законным представителем в случае, если ребенок-инвалид не может написать заявление самостоятельно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о конкурсе среди детей-инвалидов в Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области


АНКЕТА
соискателя на именную стипендию Правительства Нижегородской области
для одаренных детей-инвалидов


1. Ф.И.О. (полностью) _________________________________________________________________
2. Дата рождения «____» ________________ ________ г.
3. Инвалидность (с указанием характера заболевания) ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Номинация, в которой участвует соискатель (нужное подчеркнуть)
-	в сфере образования и науки
-	в сфере культуры и искусства
-	в сфере технического, прикладного и народного творчества
-	в сфере физической культуры и спорта
-	в сфере общественной деятельности
5. Сфера деятельности соискателя (в соответствии с номинацией)____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Участие в соискании других премий, достижения и награды соискателя по представленной номинации___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(перечислить звания, грамоты, дипломы и другие награды, имеющиеся у соискателя)
7. Уровень образования (с указанием образовательного учреждения) _____________________________________________________________________________________

______________________ Подпись                     «____» ___________ 2018 г.

