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Приложение Ns 2
к протоколу заседания
межведомственного совета по внедрению и реализации целевой модели
дополнительного образования детей в городе Ялуторовске
от 1 5.1 1 .2021 Ns 3

положение
о проведении городского мероприятия
кНовогодняя ёлка>
l,Общие положения
1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проВеДеНИЯ
городского мероп риятия кНовогодняя- ёлка> (далее - ПоложенИе, <НовОГОДНЯЯ
ёлка>).
2. УчасТие В <Новогодней ёлке)) является средством поощрения детеи,

подростков города Ялуторовска за текущий год активное участие

в

мероприятиях спортивной, научной, творческой, социальной направленности, за
особые успехи в учебной деятельности,
ll. L!ель проведения

3. поощрение и

подростков

стимулирование талантливых, одарённых деТеЙ И
участников <<Новогодней ёлки> к развитию творческого,

интеллеКтуальноГо, спортИвногб потен циала, поддержка детей-ин вал идов,

ll1.3адачи
4. Поощрение одарённыхдетей и детей инвалидов города Ялуторовска.
5. Создание благоприятных условий и праздничной атмосферы для
полноценного отдыха детей.
6. Стимулирование творческого, интеллектуального спортивного
потенциала детей и подростков города Ялуторовска, пропаганда позитивного
образа жизни, активной жизненной позиции.
7. Привлечение общественного внимания к работе с одарёнными детьми,
детьми-инвалидами.

и

lV. Учредители и организатсры
:
8. Учредителями <Новогодней ёлки) является Администрация города
Ялуторовска.
9. Организаторами <Новогодней ёлки) являются:
- Комитет по культуре и туризмуДдминистрации города Ялуторовска;
- Комитет образования Ддминистрации города Ялуторовска;
культуре и спорту Ддминистрации гсрода
- Комитет по

физической

Ялуторовска;
- Комитет по молодёжной политике Администрации города Ялуторовска;
- Муниципальное автономное учреждение <ялуторовский комплексный
центр социального обслуживания населения ),

10.

'

Организаторы:

'

- организуют информационную кампанию о мероприятииi
- осуществляют прием и обработку заявок на
в <<Новогодней

участие
ёлке) от подведомственньlхучреждений образования, культуры, спорта,
молодёжной политики, социальной защиты;
_ обеспечивают и3готовление пригласительных билетов
для участников
<<Новогодней ёлки>;

- обеспечивают проведение культурно-досуговой программы на базе

' муницИпальногО автономНого учреждения культуры города Ялуторовска <<Дртвояж>> . (театрали3ованное новогоднее представление) для
участников
мероприятия;
- обеспечивают приобрётение и вручение подарков;
- Обеспечивают новогоднее оформление помеlцений, задействованных
при проведении мероприятия;
- Обеспечивают работу специалистов, задействованных в проведении
мероприятия.

V. Сроки и место проведения
11. <Новогодняя ёлка>> проводится ежегодно в декабре по адресу: г. Ялугоровск,
Ул. Революции, д.44. Дата и время определяется Учредителем и доводится до
организаторов Новогодней ёлки>.
<<

vl. Участники
'l2. Претендентами на участие в <Новогодней ёлке> являются дети и
подростки города Ялуторовска в возрасте 8 - ,l4 лет:
- участники региональной базы данных талантливых детей и молодежи
Тюменской области;
- участники муниципальной базы данных талантливых детей и молодёжи
города Ялуторовска;
- победители и призёры международных, всероссийских, областных,
городских и школьных предметных олимпиад; научных, технических, творческих
конкурсов; выставок и фестивалей; спортивных соревнований;
- результативньlе лидеры детских и -молодёжных общественных
объединений;
- имеющие особые успехи в учебной деятельности, подтвержденные
отличными и хорошими оценками;
- лидеры добровольческого движения города Ялуторовска.
12,1. flети - инвалидЫ в возрасте от 4 до 'l8 лет.
13. В исключительных случаях для учайия в <<Новогодней ёлке> моryт
быть направлены дети младшего возраста, при наличии у них высоких
результатов в той или иной сфере деятельности.

Vll. Условия и порядок проведения
14. Квота на участие в кНовогодней ёлке) устанавливается на рабочем
совещании при 3аместителе Главы города Ялуторовска до 15 ноября текущего
года.

'l5. Право стать участником <<Новогодней

ёлки>>

прёдоставляется один раз.

16. Отбор претендентов на участие в <Новогодней ёлке) проводится в
учрещцениях образования, культуры, спорта, молодёжной политики, социальной
защиты населения комиссией (далее - Комиссия). Отборочная Комиссия
формируется руководителем учре}<,дения, состав Комиссии не менее 5 человек.
Состав Комиссии и регламент ее работы утверх(даются руководителем
учреждения. По итогам Комиссии составляется протокол.
17. Контроль за соблюдением порядка отбора претендентов на участие в
<<Новогодней ёлке> осуществляют руководители учрещдений образования,
культуры, спорта, молодёжной политики, социальной защиты населеНИя.
,t8.
Комитет по молодёжной политике Мминистрации города
Ялуторовска представляется заявка в срок до 10 декабря текущего года 3а
подписью руководителя учреждения и заверенная печатью согласно
приложения к настоящему Положению.
,19.
Комитет по молодёжной политике Администрации города Ялуторовска
в течение 3 рабочих дней составляет итоговый список кандидатов на участие В
<Новогодней ёлке>> согласно приложению к настоящему Положению И
представляет его для утверхцения на рабочем совещании 3аместителя ГлаВы
города Ялуторовска.
20. ответственные лица от учре}цениЙ образования, культуры, спорта,
молодёжной политики, социальной зацlиты населения в день мероприятия
должны иметь список группы, заверенный руководителем учрещ4ения, а также
осуществлять контроль за обеспечение явки кандидатов <Новогодней ёлКИ> И
вручение подарков.
21, Наличие новогодних костюмов у детей приветствуется.

В

Vlll. Финансирование

на проведение мероприятия <<Новогодней ёлки>
Расходы
осуществляются за счет средств бюджета муниципальных учрехцений города
Ялуторовска.
22,

,

Приложение
к Псложению о проведении городского мерсприятия
(Новогодняя ёлка)
На официальном бланке учреждения

Администрация города Ялуторовска
3аявка
на участие _ декабря _года
в городском мероприятии
<Новогодняя ёлка>>
от
Ns

Фамилия, имя

Год

Место

участника
(полностью)

рощ4ения

учебы

(должность

руководителя)

(подпись)

м.п.

,Щостижения

(Ф.и о.)

