
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Кемеровская область город Мыски  
Администрация Мысковского городского округа  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 июня 2018г. № 899-п Об учреждении звания 
«Юное дарование города Мыски»  
В целях формирования комплексной системы выявления и поддержки 
талантливых детей и молодежи на территории Мысковского городского 
округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Мысковского городского округа:  
1. Учредить звание «Юное дарование города Мыски».  
2. Утвердить:  
2.1. Положение о присвоении звания «Юное дарование города Мыски», 
приложение № 1.  
2.2. Состав городской межведомственной комиссии по присвоению звания 
«Юное дарование города Мыски», приложение № 2.  
3. Городской межведомственной комиссии по присвоению звания «Юное 
дарование города Мыски» организовывать проведение необходимых 
мероприятий, связанных с присвоением звания «Юное дарование города 
Мыски», ежегодно по итогам учебного года.  
4. Средства на изготовление ленты «Юное дарование города Мыски» 
предусмотреть в смету расходов МКУ «Управление культуры, спорта, 
молодѐжной и национальной политики Мысковского городского округа» и 
МКУ «Управление образованием Мысковского городского округа» на 2019- 
2021гг.  
5. Консультанту-советнику организационного отдела администрации 
Мысковского городского округа (А.А. Смирнову) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Мысковского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  
6. Пресс-секретарю главы Мысковского городского округа (А.А. 
Амельченко) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.  
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. 
заместителя главы Мысковского городского округа по национальной 
политике и социальным вопросам С.А. Коваль. Глава Мысковского 
городского округа Д.Л. Иванов Приложение №1 к постановлению 
администрации Мысковского городского округа от 25.06.2018 № 899-п  
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ  
"ЮНОЕ ДАРОВАНИЕ ГОРОДА МЫСКИ» 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения звания " Юное 
дарование города Мыски ".  



2. Звание " Юное дарование города Мыски " присваивается в целях 
активизации творческой, научной, спортивной и социально значимой 
деятельности подрастающего поколения, материальной и моральной 
поддержки одаренных, талантливых детей и подростков, содействия 
развитию культурных традиций города.  
3. Лауреатами звания " Юное дарование города Мыски " (далее - лауреаты 
звания) могут стать дети города Мыски школьного возраста от 6,5 до 18 лет, 
обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, воспитывающиеся в 
учреждениях дополнительного образования детей, учреждениях культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и творческих 
коллективах муниципальных и ведомственных домов и дворцов культуры, 
детских и молодежных организациях и объединениях.  
4. Присвоение звания " Юное дарование города Мыски " является 
признанием заслуг юных мысковчан - призеров (лауреатов) всероссийских и 
международных олимпиад, конкурсов, фестивалей, форумов и других форм 
предъявления результатов творческой, научной, спортивной, социально 
значимой деятельности.  
5. Звание " Юное дарование города Мыски " присваивается по итогам 
учебного года на основании решения городской межведомственной комиссии 
по присвоению звания (далее - комиссия), которая заседает один раз в год.  
6. Предложения о присвоении звания вносятся в комиссию управлением 
образования, управлением культуры, спорта, молодежной и национальной 
политике (не более 5 кандидатур от отрасли) ежегодно до 15 мая.  
7. В комиссию представляются следующие документы: - ходатайство на имя 
главы Мысковского городского округа от соответствующего отраслевого 
управления; - характеристика претендента, утвержденная руководителем 
учреждения; - портфолио кандидата, содержащее копии грамот, 
свидетельств, дипломов, подтверждающих результативность участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, других формах предъявления результатов 
научной, творческой, спортивной, социально значимой деятельности, а также 
выписка из общеобразовательного учреждения о текущей успеваемости, 
заверенная руководителем учебного заведения.  
8. Комиссия осуществляет отбор кандидатов на звание " Юное дарование 
города Мыски ". Решение комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 2/3 ее состава.  
9. Председателем комиссии по присвоению звания " Юное дарование города 
Мыски " является заместитель главы Мысковского городского округа по 
национальной политике и социальным вопросам.  
10. В состав комиссии входят руководители отделов, управлений, комитетов 
администрации Мысковского городского округа, представители депутатского 
корпуса Совета народных депутатов Мысковского городского округа, 
высококвалифицированные специалисты в области образования, спорта, 
культуры и искусства, представители общественных организаций, 
объединений.  



11. Заседание комиссии по присвоению звания " Юное дарование города 
Мыски" проводится не позднее 20 мая текущего года. Ее решение 
оформляется протоколом, утверждается председателем комиссии.  
12. Претенденту, прошедшему отбор, присваивается звание " Юное 
дарование города Мыски ", выдается почетная лента, диплом, 
подтверждающие звание. Почетная лента (далее - лента) выполняется из 
атласной ткани зеленого цвета, двухслойная, окантована шнуром золотистого 
цвета. На лицевой стороне ленты в верхней ее части наносится в 
многоцветном исполнении изображение герба Мысковского городского 
округа, ниже вышивается золотистыми буквами надпись "Юное дарование 
города Мыски" Размер ленты - 2000 мм x 180 мм. Высота герба - 110 мм, 
ширина - 85 мм. Высота шрифта " Юное дарование города Мыски" - 35 мм, 
ширина текстового блока - 640 мм. Края ленты завершаются кистями 
золотистого цвета, длина кисти - 180 мм. Лента надевается лицу, 
удостоенному Почетного звания, через левое плечо.  
13. Родителям (законным представителям), воспитавшим лауреата, вручается 
благодарственное письмо администрации Мысковского городского округа и 
денежная премия.  
14. Педагогическому коллективу, педагогическим работникам, 
руководителям кружков и объединений, работникам молодежной сферы и 
спорта, подготовившим лауреата, вручается благодарственное письмо 
администрации Мысковского городского округа.  
15. Финансирование расходов по проведению мероприятий, связанных с 
присвоением звания, осуществляется за счет средств городского бюджета.  
16. Торжественное вручение знака проводится в рамках празднования Дня 
защиты детей.  
17. Положение о присвоении звания "Юное дарование города Мыски" и 
результаты отбора на звание публикуется в 
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и в газете «Мыски».  
 
 
И.о. заместителя главы Мысковского городского округа по национальной 
политике и социальным вопросам С.А. Коваль  


