
Положение 

о книге «Одаренные дети Щекинского края» 

 

1. Общие положения 

1.1. Книга «Одаренные дети Щекинского края» далее - Книга) - это 

специальная книга для занесения на ее страницы имен наиболее отличившихся 

юных граждан, внесших достойный вклад в развитие   славных традиций 

Щекинского района. 

1.2 Книга создается в целях: 

- воспитания у подрастающего поколения активной жизненной позиции,  

- влияний на формирование мировоззрения юных граждан,  

- стимулирования плодотворной деятельности учащихся, 

- осуществления преемственности и связи поколений. 

1.3. Занесение имени (с фотографией) юного гражданина в Книгу 

является формой поощрения юных граждан Щекинского района в возрасте 

9-18 лет за особые заслуги: 

- в области образования (победители и призеры международных и 

всероссийских олимпиад);  

- в области культуры и искусства, науки (обладатели грантов от 

фондов Президента Российской Федерации, победители и призеры 

международных, всероссийских, областных выставок и конкурсов); 

- в области спорта (победители и призеры чемпионатов и первенств 

Тульской области, России, Европы, Мира). 

1.4. Книга изготавливается в одном экземпляре, ведется, хранится 

и экспонируется в комитете по образованию администрации муниципального 

образования Щекинский район. 

2. Порядок внесения записи в книгу «Одаренные дети Щекинского 

края» 

2.1. Запись в Книгу вносится на основании приказа комитета по 

образованию администрации муниципального образования Щекинский район. 

2.2. Комплект документов, представляемых на рассмотрение в комитет по 

образованию для внесения записи в Книгу: 

- ходатайство с приложением выписки из протокола коллегиального 

органа, представляемого материалы; 

- характеристика-представление кандидата с описанием достижений и 

заслуг кандидата перед системой образования; 

- цветная фотография кандидата (размер 10x15); 

- копии дипломов, грамот, подтверждающие награждение кандидата; 

- любая дополнительная информация о кандидате. 

2.3. Документы о внесении записи в Книгу в течение 1 месяца со дня 

подачи подлежат предварительному рассмотрению комитетом по 

образованию, который принимает решение о внесении записи в Книгу либо 

отклонении ходатайства о внесении записи. 

2.4. В случае отклонения ходатайства комитет по образованию дает 

разъяснения инициаторам выдвижения о причинах такого решения. 



3. Содержание книги «Одаренные дети Щекинского края» 

3.1. Книга «Одаренные дети Щекинского края» имеет прямоугольную 

форму размером. 290x310 мм. На обложке Книги изображен герб Щекинского 

района и надпись «Книга «Одаренные дети Щекинского края». Книга 

включает в себя листы бумаги формата А4. 

3.2. На отдельном листе размещаются сведения по каждому юному 

гражданину: 

 - цветной фотопортрет размером 10x15 см; 

- фамилия, имя, отчество, год рождения, название ОУ, в котором обучается 

ребенок; 

- краткие биографические сведения с указанием личных заслуг, описанием побед; 

- дата и номер приказа комитета по образованию «О внесении записи в книгу 

«Одаренные дети Щекинского края». 

3.3. Записи в Книгу делаются ручкой чернилами черного цвета 

каллиграфическим почерком. Книга должна храниться в комитете по образованию 

администрации муниципального образования Щекинский район. 

3.4. Юному гражданину, удостоенному данной награды, вручается 

сертификат о внесении имени в книгу «Одаренные дети Щекинского  края 

в торжественной обстановке. 

3.5. Сертификат представляет собой лист бумаги альбомного формата 

А4. По центру надпись «Сертификат №__ о внесении в книгу «Одаренные дети 

Щекинского края»». Ниже по центру надпись «Выдан Ф.И.О., класс, ОУ за 

особые успехи в учебе, творческой  деятельности, спорте». В нижней части 

сертификата располагаются надписи: дата, номер приказа, Ф.И.О. председателя 

комитета по образованию, определено место для его подписи, заверенной печатью. 


