ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном издании «Золотой фонд Новосибирска»
Общие положения
Издание «Золотой фонд Новосибирска» призвано способствовать
поддержке
и
развитию
интеллектуально-творческого
потенциала,
спортивного мастерства учащихся, обучающихся образовательных
учреждений общего и дополнительного образования всех типов и видов
города Новосибирска.
Учащиеся, детские коллективы, вошедшие в издание, получают
свидетельство за подписью начальника департамента образования мэрии
города Новосибирска.
Учредитель
Департамент образования мэрии города Новосибирска.
Организатор
Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».
Условия участия
В издание включаются имена учащихся 1–11 классов и обучающихся
муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, детские
коллективы образовательных учреждений общего и дополнительного
образования – победители спортивных, творческих и интеллектуальных
конкурсов, фестивалей, соревнований международного (I, II, III степени),
всероссийского (I, II, III степени), регионального (I степени), областного (I
степени), городского (I степени) уровней. Учитываются достижения за
текущий период (календарный год), т.е. с 1 января по 31 декабря.
Порядок подачи и сроки рассмотрения заявок
Заявки на включение в ежегодное издание (приложения 1, 2), а также
согласие родителей/законных представителей (приложение 3) и педагогов
(приложение 4) подаются образовательными учреждениями в районные
отделы образования г. Новосибирска с 1 сентября по 15 ноября по
определенной форме (приложения 1, 2). Они заверяются печатью учреждения
и подписью директора, который несет ответственность за представленную
информацию. Текст заявки необходимо представить в электронном виде и в
распечатанном на бумаге варианте. Районные отделы образования
формируют пакеты заявок по районам города и передают их до 1 декабря в
ДТД УМ «Юниор», отдел информационно-имиджевой политики (ул. Кирова,
44/1).
Внимание! Заявки, оформленные не по образцу, поданные позднее
указанных сроков, не рассматриваются. Исключение составляют случаи,
когда конкурс (соревнование) проводится после 15 ноября.
Заявки рассматриваются экспертным советом, состоящим из
специалистов в области образования, культуры и спорта, и принимается
решение о включение в издание.
Финансирование
Департамент образования мэрии города Новосибирска.

Контактный телефон: (383) 266-03-04 – Калинина Ирина
Валерьевна, начальник отдела информационно-имиджевой политики ДТД
УМ «Юниор».
E-mail: junior-nsk@yandex.ru
Приложение 1
Заявка на занесение в ежегодное издание «Золотой фонд
Новосибирска» номинанта (ребенка)
1. Образовательное учреждение, представляющее номинанта (без
сокращений и аббревиатур).
2. Контактное лицо (ФИО, телефоны).
3. Фамилия, имя ребенка.
Примечание. Если в фамилии, имени присутствует буква «ё»,
обязательно ее указать.
4. Школа, класс на момент подачи заявки.
5. Полное название (без сокращений и аббревиатур) коллектива или
учреждения (объединения), в котором занимается номинант, и направление
(отделение, секция) его занятий.
6. Педагог, тренер, занимающийся с ребенком, или руководитель
коллектива (объединения): ФИО – полностью (с указанием буквы «ё»),
почетные звания, контактные телефоны.
7. С какого года занимается ребенок в данном коллективе.
8. Достижения за указанный период по уровням:
- международный;
- всероссийский;
- область, регион;
- городской.
Примечание. Необходимо указывать секцию (в конференциях,
турнирах), номинацию (в вокальных, хореографических конкурсах), весовую
и возрастную категорию (в спортивных соревнованиях).
9. Фотография ребенка: художественное фото в жанре
индивидуального портрета, цифровое, в электронном виде на компакт-диске
(формат JPEG, разрешение не менее 300 dpi). Желательно отразить
направление деятельности. На фотографии не должно быть никаких
надписей и эффектов Photoshop.
10. Заверенные копии всех дипломов, свидетельств и т.д.,
подтверждающие достижения ребенка. Если диплом – на иностранном языке,
приложить его подстрочный перевод.

Приложение 2
Заявка на занесение в ежегодное издание «Золотой фонд
Новосибирска» номинанта (коллектива)
1. Образовательное учреждение, представляющее номинанта (без
сокращений и аббревиатур).
2. Контактное лицо (ФИО, телефоны).
3. Полное название коллектива (без сокращений и аббревиатур).
4. Направление деятельности коллектива.
5. Педагог, руководитель или тренер: ФИО – полностью (с
указанием буквы «ё»), почетные звания, контактные телефоны.
6. Достижения за указанный период по уровням:
- международный;
- всероссийский;
- региональный;
- областной;
- городской.
7. Активные участники, состав коллектива или победители
конкурсов (указать название конкурса).
Примечание. В фамилиях и именах детей указывать букву «ё», а
также имена – полностью.
8. Фотография коллектива: художественное фото, цифровое, в
электронном виде на компакт-диске (формат JPEG, разрешение не менее 300
dpi). Желательно отразить направление деятельности. На фотографии не
должно быть никаких надписей и эффектов Photoshop.
9. Заверенные копии всех дипломов, свидетельств и т.д.,
подтверждающие достижения коллектива. Если диплом – на иностранном
языке, приложить его подстрочный перевод.

Приложение 3
СОГЛАСИЕ
Я (ФИО)___________________________________, родитель /законный
представитель/________________________________
согласен на ввод,
хранение, обработку, передачу персональных данных (фамилия, имя
учащегося, ОУ, класс, фотография, личные достижения за указанный период)
образовательным учреждением ________________________МАУ ДО города
Новосибирска Дворцу творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» с
целью публикации в ежегодном издании «Золотой фонд Новосибирска» за
201 __ год.
_________________
дата
Директор ОУ
МП

____________
подпись
____________
подпись

______________________
расшифровка
______________________
расшифровка

Приложение 4
СОГЛАСИЕ
Я (ФИО)____________________________, согласен на ввод, хранение,
обработку, передачу персональных данных (фамилия, имя, отчество, место
работы, должность, фотография, достижения воспитанника/ коллектива за
указанный
период)
образовательным
учреждением
______________________________МАУ ДО города Новосибирска Дворцу
творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» с целью публикации в
ежегодном издании «Золотой фонд Новосибирска» за 201__ год.
_________________
дата
Директор ОУ
МП

____________
подпись

______________________
расшифровка

____________
подпись

______________________
расшифровка

