
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Постановление 

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 03.06.2019  № 536) 

08.06.2012 № 983 

Об утверждении положения о конкурсе "Выпускник года города Лесосибирска" 

В целях поощрения выпускников школ города за значительные успехи в обучении, в областях творче-
ской, спортивной и общественной деятельности в соответствии с Уставом города Лесосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о конкурсе «Выпускник года города Лесосибирска» (Приложение № 1). 

1.2. Состав муниципальной конкурсной комиссии по выбору победителя конкурса «Выпускник года 
города Лесосибирска» (Приложение № 2). 

2. Постановление администрации города от 17.06.03. № 487 «Об установлении звания «Выпускник 
года города» признать утратившим силу. 

3. Отделу образования администрации города (Колосов) обеспечить финансирование за счет средств 
долгосрочной целевой программы «Одаренные дети города  Лесосибирска» на 2011 – 2013 годы. 

4. Начальнику управления делами и кадровой политики (Зорина) опубликовать настоящее  постанов-
ление в газете «Заря Енисея». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
социальным вопросам Вирц Р.С. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава администрации города 
А.В.Хохряков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 
к постановлению 
администрации города  
от 08.06.2012  № 983 

 
Положение о конкурсе 

 «Выпускник года города Лесосибирска» 
1. Общие положения 
1.1. Организатором конкурса является администрация города. 
1.2. Конкурс проводится ежегодно в рамках городской линейки выпускников. 
1.3.  Звание «Выпускник года города» присваивается на конкурсной основе 

лучшему выпускнику школ города, из числа кандидатур, представленных общеоб-
разовательными учреждениями. Звание «Выпускник года города» подтверждается 
именным дипломом с вручением денежной премии главы города. 

Порядок и критерии конкурсного отбора кандидатов на награждение уста-
навливаются настоящим Положением. 

  
2. Порядок конкурсного отбора кандидатов на присуждение звания «Вы-

пускник года города» 
Выдвижение кандидатур на присуждение на присуждение звания «Выпуск-

ник года города» производится совместным решением педагогического, роди-
тельского, попечительского советов по итогам учебного года. 

 Документы кандидата на звание предоставляются в муниципальную 
конкурсную комиссию по присвоению звания «Выпускник года города» (далее – 
конкурсная комиссия) в отдел образования администрации города до 10 июня  те-
кущего года.  

2.3. Перечень документов, предоставляемых образовательным учреждени-
ем в  муниципальную конкурсную комиссию: 

- ходатайство о присуждении звания полномочного органа управления 
учреждением (Управляющий совет, педагогический совет, школьный совет само-
управления и т.д.); 

- представление кандидата, в соответствии с установленными данным по-
ложением критериями. 

2.4. Конкурсная комиссия осуществляет выбор, согласно критериям, ука-
занным в пункте 3 настоящего Положения. 

2.5. Расходы на финансирование предусматриваются в бюджете муници-
пального образования на соответствующий год. 

 
3.  Критерии участия и отбора кандидатов на присуждение звания и вруче-

ния премии. 

3.1.  Критерии участия: 
 Претендент 
- является выпускником общеобразовательного учреждения,  
- имеет высокие результаты в учебе; 
- обладает высокими гражданскими качествами; 
- принимает активное участие в жизни школы, города; 
-имеет выдающиеся результаты во внеучебной деятельности (лауреат – 

дипломант международных, всероссийских, городских  предметных олимпиад, ин-
теллектуальных конкурсов, научно – практических конференций); 

- имеет достижения в различных областях искусства, литературы и музыки, 
физической культуры и спорта, социально-значимой общественной деятельности.  



 
4. Порядок оглашения результатов присуждения звания «Выпускника года 

города»  

4.1. Оглашение результатов конкурса и вручение премии проводится в тор-
жественной обстановке на ежегодной городской линейке выпускников. Размер 
премии устанавливается ежегодно. 

 

5. Муниципальная конкурсная комиссия 

5.1. Состав муниципальной комиссии в количестве (не менее пяти человек) 
утверждается постановлением администрации города Лесосибирска. 

5.2. Муниципальная конкурсная комиссия проводит экспертизу представ-

ленных по критериям отбора документов и определяет победителя. 

 



 
Приложение к положению о конкурсе  

«Выпускник года города Лесосибирска» 
 

Заявка на участие в конкурсе 
«Выпускник года города Лесосибирска» 

 
В муниципальную конкурсную комиссию  
по определению победителя конкурса  
«Выпускник года города Лесосибирска» 

 
 

Заявитель 
___________________________________________________________________ 
(наименование органа самоуправления образовательного учреждения в соответ-

ствии с Уставом) 

______________________________________________________________________ 
в лице 
(Ф.И.О.)_______________________________________________________________
______ 

(руководитель ОУ) 
заявляет о намерении 
_______________________________________________________ 

(ФИО выпускника школы) 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
участвовать в городском конкурсе на присвоение звания «Выпускник года города 
Лесосибирска» и обязуется соблюдать установленные правила и условия конкур-
са, а также установленный порядок и условия приема документов. 
Адрес места нахождения, телефон (факс) заявителя 
______________________________________________________________________
_______ 

 
К заявлению прилагается представление на конкурсанта. 

____________________________________ 
(подпись заявителя) 
М.П. “  ”   

                                                      дата 

С условиями конкурса ознакомлен(-а) и согласна; согласен (согласна) на обработ-
ку персональных данных    ____________________________________ 

                                                     (подпись лица, выдвигаемого на конкурс) 



 
Приложение № 2 
 к постановлению 
администрации горда  
от 08.06.2012  № 983 
 

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 03.06.2019  № 536) 

 
Состав  

муниципальной конкурсной комиссии по выбору победителя конкурса «Выпускник 
года города Лесосибирска» 

 
Вирц Раиса Серге-
евна 

- заместитель главы города, председатель комиссии; 

Егорова Ольга Юрь-
евна 

- начальник Управления образования администрации 
города, заместитель председателя комиссии; 

Петрук Валентина 
Геннадьевна 

- заместитель начальника отдела общего, дошкольного 
и дополнительного образования, воспитания Управле-
ния образования администрации города;  

Шалыгина Галина 
Николаевна 

- председатель местного отделения ООО «Всероссий-
ское педагогическое собрание»; 

Стельмах Ангелина 
Владимировна 

- начальник отдела культуры администрации города,  
уполномоченный по правам ребенка в г. Лесосибирске; 

Попова Наталья 
Александровна 

- директор Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 5 города Лесосибирска»; 

 Харько Анастасия     
Викторовна  

- главный специалист отдела общего, дошкольного и 
дополнительного образования, воспитания Управления 
образования администрации города; 

 Яковлев Игорь  
Александрович 
 

- начальник УСЗН администрации города Лесосибирска, 
секретарь местного политического Совета ВПП «Единая 
Россия» в городе Лесосибирске.   

 

 


