УТВЕРЖДЕНО
решением 48 сессии
Смоленского городского
Совета V созыва
от 01.03.2019 № 779
ПОЛОЖЕНИЕ
О КНИГЕ ПОЧЕТА ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА-ГЕРОЯ СМОЛЕНСКА
1. Книга Почета школьников города-героя Смоленска (далее - Книга
Почета) - это специальная книга для занесения на ее страницы имен наиболее
отличившихся школьников, внесших достойный вклад в развитие славных
традиций города-героя Смоленска.
2. Занесение имени (с фотографией) школьника в Книгу Почета является
формой поощрения юных граждан города Смоленска в возрасте 9 - 18 лет за
особые заслуги:
- в области образования и науки (обладатели I премии имени
Ю.А. Гагарина, победители и призеры международных и всероссийских
олимпиад, конкурсов (за исключением олимпиад и конкурсов, проводимых в
сети Интернет), выставок, лауреаты премии для поддержки талантливой
молодежи, установленной Указом Президента Российской Федерации от
06.04.2006 № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой
молодежи»);
- в области культуры и искусства (лауреаты премии имени М.И. Глинки
и М.К. Тенишевой, лауреаты премии для поддержки талантливой молодежи,
установленной Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2006
№ 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи»,
победители и призеры международных и всероссийских творческих
фестивалей, конкурсов (за исключением конкурсов, проводимых в сети
Интернет), чемпионатов, выставок);
- в области спорта (победители чемпионатов и первенств России,
молодежных, юниорских Кубков Европы и мира, победители и призеры
чемпионатов и первенств Европы и мира, лауреаты премии по поддержке
талантливой молодежи, Указом Президента Российской Федерации от
06.04.2006 № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой
молодежи»).
3. В Книгу Почета могут также заноситься названия детских
коллективов, отличившихся в следующих видах деятельности:
- художественно-эстетической (детские образцовые коллективы, детские
творческие коллективы - победители и призеры всероссийских и
международных конкурсов и фестивалей);
- спортивной (команды - победители и призеры чемпионатов и первенств
России, Европы и мира, молодежных, юниорских Кубков Европы и мира).

4. Занесение имени школьника и названия детского коллектива в Книгу
Почета производится один раз. Имена обладателей I премии имени
Ю.А. Гагарина, премии имени М.И. Глинки, М.К. Тенишевой заносятся в
Книгу Почета на основании решения Смоленского городского Совета о
присуждении вышеуказанных премий.
5. Представление остальных кандидатур школьников и детских
коллективов города Смоленска для внесения в Книгу Почета проводится
органами местного самоуправления, образовательными учреждениями
города Смоленска, общественными объединениями, действующими на
территории города Смоленска.
6. Кандидатуры рассматриваются на городской комиссии, созданной на
основании правового акта Администрации города Смоленска, при
представлении образовательным учреждением или общественным
объединением в срок с 10 января по 1 февраля следующих документов:
- ходатайства;
- выписки из решения общего собрания;
- документов, подтверждающих достижения кандидата.
7. По результатам обсуждения кандидатур школьников и детских
коллективов городская комиссия представляет проект решения на
рассмотрение сессии Смоленского городского Совета.
8. Решение Смоленского городского Совета о занесении имени
школьника или названия детского коллектива в Книгу Почета подлежит
официальной публикации и размещению на сайте Смоленского городского
Совета.
9. Школьникам (кроме лауреатов премий имени М.И. Глинки и
М.К. Тенишевой), детским коллективам, занесенным в Книгу Почета,
торжественно вручается свидетельство на Празднике Детства. Лауреатам
премий имени М.И. Глинки и М.К. Тенишевой, занесенным в Книгу Почета,
свидетельство вручается на торжественной церемонии вручения премий
имени М.И. Глинки и М.К. Тенишевой - 1 июня.
10. Сведения о школьниках и детских коллективах, занесенных в Книгу
Почета, размещаются на Интернет-и Интранет-серверах Администрации
города Смоленска.
11. Книга Почета хранится в управлении образования и молодежной
политики Администрации города Смоленска (город Смоленск, улица Карла
Маркса, дом 10).

