
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  02.07.2020  №  1188-ПА 

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 27.03.2012 № 510 «Об установлении детской премии 

имени Аммоса Черепанова» 

В целях реализации мероприятий по поддержке и стимулированию 
одаренны школьников в рамках Национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», утвержденной Приказом Президента Российской 
Федерации от 04.02.2010 Пр-271, развития детского технического творчества, 
поощрения учащихся, достигших особых успехов в техническом творчестве, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 

27.03.2012 № 510 «Об установлении детской премии имени Аммоса 
Черепанова» следующие изменения: 

приложение № 1 «Положение о детской премии имени Аммоса 
Черепанова», приложение № 2 «Форма свидетельства о вручении детской 
премии имени Аммоса Черепанова», приложение № 3 «Форма удостоверения 
номинанта на детскую премию имени Аммоса Черепанова» изложить в новой 
редакции (приложения № 1-3). 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» 
и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

Глава города 	 В.Ю. Пинаев 
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Приложение № 1 
к постановлению 

Администрации города 
от 02.07.2020 № 1188-ПА 

Положение 
о детской премии имени Аммоса Черепанова 

Статья 1. Общие положения 

Премия имени Аммоса Черепанова (далее - Премия) установлена Главой 
города Нижний Тагил в целях поощрения учащихся, достигших особых успехов 
в техническом творчестве, предъявления успехов особо одаренных учащихся 
общественности, повышения престижности занятий технической 
деятельностью, стимулирования интересов учащихся к техническому 
творчеству. 

Статья 2. Порядок выдвижения кандидатов на Премию 

1. Выдвигать кандидатуры учащихся на награждение Премией имеют 
право образовательные учреждения, учреждения социального обслуживания 
населения (далее - Учреждение). 

2. Каждое учреждение, решившие выдвинуть кандидатуры учащихся на 
премирование, организует процедуру выдвижения своего кандидата на основе 
объективности, гласности, добровольности и открытости с учетом критериев 
отбора претендентов на Премию, указанных в статье 4 настоящего Положения. 

З. Для регистрации претендентов на награждение Премией в управление 
образования Администрации города Нижний Тагил представляются следующие 
документы: 

- характеристика - обоснование, заверенная директором учреждения, 
представляющего кандидата на Премию; 

- документы и материалы, подтверждающие достижения учащегося в 
технической деятельности (грамоты, дипломы, фото и видеоматериалы, 
протоколы, сертификаты); 

- требования к оформлению подтверждающих документов (материалов): 
документы представляются в папке - скоросшивателе без файлов в формате А4 
или А5, каждая копия подтверждающего документа (материала) должна 
содержать порядковый номер; 

- фотография (портрет) претендента на Премию размером 10* 15 см 
вертикального формата; 

- сведения о педагоге, подготовившем претендента на Премию (ФИО, 
категория, стаж работы, основные профессиональные достижения); 

- сведения о родителях (законны представителях) (ФИО, место работы). 
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4. Учреждение не вправе повторно выдвигать кандидатуру Победителя 
для участия в конкурсе на соискание Премии ранее, чем через 5 лет после 
присуждения Премии. 

5. Размер Премии определяется Постановлением Администрации города 
Нижний Тагил «Об установлении детской премии имени Аммоса Черепанова». 

Статья З. Сроки проведения конкурса на соискание Премии 

1 этап - выдвижение претендентов, представление документов для 
рассмотрения рабочей группой. Проводится в образовательных учреждениях, 
учреждениях социального обслуживания населения в срок до 15 мая текущего 
года. 

2 этап - рассмотрение документов рабочей группой, состоящей из 4 
представителей образовательных учреждений, специалистов в области 
технического творчества, общественности. Состав рабочей группы 
утверждается приказом управления образования Администрации города 
Нижний Тагил. Большинством голосов (2/3 голосов) рабочая группа отбирает 
кандидатуры для представления в комиссию по установлению премии в срок до 
20 июня текущего года. К представлению в комиссию допускаются все 
кандидаты, предоставившие в срок до 15 мая все необходимые документы, 
указанные в пункте 3 статьи 2 настоящего Положения. 

3 этап - работа комиссии по присуждению Премии. 
Состав комиссии по присуждению Премии утверждается приказом 

начальника управления образования Администрации города Нижний Тагил. 
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов. Решение комиссии оформляется протоколом и 
подписывается всеми членами комиссии. Решение считается правомочным, 
если за него проголосовало более 2/3 членов комиссии, присутствующих на 
заседании. Комиссия работает до 30 июня текущего года. 

4 этап - представление документов на рассмотрение Главе города 
Нижний Тагил, подготовка Постановления Администрации города о 
присуждении Премии. 

Представление документов проводится в течение 7 дней со дня принятия 
решения комиссией по присуждению Премии. Глава города Нижний Тагил 
принимает решение о присвоении Премии учащемуся, достигшему особых 
успехов в техническом творчестве, в срок до 20 июля текущего года. 

5 этап - награждение. 

Статья 4. Критерии отбора претендентов на Премию 

1. Возраст претендентов на Премию не должен превышать 18 лет; 
2. При подведении итогов учитываются достижения учащихся в 

технической деятельности за последние 5 лет: 
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- призовые места в конкурсных мероприятиях технической 
направленности, в том числе в предметны олимпиадах по физике, химии, 
математике, астрономии, технологии, информатике муниципального уровня; 

- призовые места и участие в конкурсных мероприятиях технической 
направленности областного, регионального, всероссийского и международного 
уровней, в том числе в предметных олимпиадах по физике, химии, математике, 
астрономии, технологии, информатике. 

З. Представленные документы и материалы оцениваются с 
использованием балльной системы по группам: очные, заочные и 
дистанционные конкурсные мероприятия следующим образом: 

- очные конкурсные мероприятии международного уровня от 40 до 32 
баллов, всероссийского уровня от 29 до 21 баллов, регионального уровня от 19 
до 11 баллов, городского уровня от 9 до 3 балов. 

- заочные и дистанционные конкурсные мероприятии международного 
уровня от 23 до 19 баллов, всероссийского уровня от 17 до 13 баллов, 
регионального уровня от 11 до 7 баллов, городского уровня от 5 до 2 балов. 

Статья 5. Награждение победителя 

1. Победитель награждается Премией и Свидетельством. 
Номинантам на премию вручаются Удостоверения. 
Руководитель (руководители), подготовивший (подготовившие) 

победителя и номинантов на премию, награждается (награждаются) 
благодарностью Администрации города Нижний Тагил. 

Родители (законные представители) победителя и номинантов 
награждаются благодарностью Администрации города Нижний Тагил. 

2. Награждение проводится в рамках проведения праздника День Знаний 
в Муниципальном казеином учреждении культуры Нижнетагильском музее-
заповеднине «Горнозаводской Урал» (филиале «Историко-технический музей 
«Дом Черепановых»). 
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Приложение № 2 
к постановлению 

Администрации города 
от 02.07.2020 № 1188-ПА 

Форма 

Администрация города Нижний Тагил 

СВИДЕ ТЕЛЬСТВО 

№ 

о вручении детской 
Премии имени Аммоса Черепанова, 

утвержденной Главой города Нижний Тагил 
за особые достижения в техническом творчестве 

выдано 

(фамилия, имя, отчество учащегося), 
учащемуся (студенту) 	класса (группы) 

(наименование образовательного учреждения) 

Глава города 

постановление Администрации города Нижний Тагил от _._.20_г. N 

год 
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Приложение № 3 
к постановлению 

Администрации города 
от 02.07.2020 № 1188-ПА 

Форма 

Администрация города Нижний Тагил 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
номинанта 

на детскую Премию имени Аммоса Черепанова 
за особые достижения в техническом творчестве 

выдано 

(фамилия, имя, отчество учащегося), 
учащемуся (студенту) 	класса (группы) 

(наименование образовательного учреждения) 

Глава города 

ГОД 


