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Положение-резюме о номинации 

«РАЗВИТИЕ» 

 

1. Общие положения 
Наша опора - родители, потому что только совместно мы достигаем высоких результатов, 

создаем благоприятные условия для образования и формирования личности ребенка. В настоящее 

время именно родители являются идейными вдохновителями развития гимназии, участвуя в 

деятельности Управляющего совета гимназии. 

«Продвижение» - номинация на получение почетного знака «Золотой Горностай» за 

содействие и поддержку в становлении и развитии бренда образовательного центра «Горностай», за 

личную инициативу в разработке и реализации значимых проектов и программ гимназии в 

партнерстве с государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими 

структурами и органами власти.  

 

2. Участники номинации 

2.1. Родители учащихся и воспитанников дошкольного отделения ОЦ «Горностай». 

 

3. Критерии номинации 

- член Управляющего совета, родительского комитета ОЦ «Горностай»; 

- инициация, разработка и реализация проектов, способствующих продвижению, развитию, 

функционированию, модернизации ОЦ «Горностай»; 

- привлечение эффективных партнеров по развитию любой сферы деятельности ОЦ «Горностай»; 

- партнерство по личной инициативе с государственными, общественными организациями, 

органами власти, коммерческими структурами, промышленными предприятиями, институтами и 

вузами г. Новосибирска для развития ОЦ «Горностай»; 

- продвижение имиджа ОЦ «Горностай» в СМИ, сети Интернет. 

 

4. Порядок выдвижения кандидатур 

4.1. Выдвижение кандидатов происходит в три этапа.  

4.2. Кандидаты в номинанты могут быть выдвинуты сотрудниками, администрацией гимназии, 

классными руководителями, получившими помощь или имеющими информацию о деятельности 

кандидата. Возможно самовыдвижение. Согласие на выдвижение от кандидатов в номинанты не 

требуется. 

4.3. В оргкомитет подается пакет документов: «Представление кандидата в номинанты» (документ 

Microsoft Offise Word, формат А4, шрифт 14, интервал 1,5) не менее, чем за 3 недели до процедуры 

выборов номинантов Церемонии.  

4.4. Определение Номинантов (3 человека) происходит на комиссии по выдвижению Номинантов 

не позднее, чем за 2 недели до процедуры выборов Победителя в номинации. Директор гимназии 

имеет право дополнительного выдвижения одной кандидатуры Номинанта. В Независимый Совет 

может быть представлено не более 4 Номинантов.  

4.5. Определение Победителя в номинации происходит посредством тайного голосования членов 

Независимого Совета не позднее, чем за 1 сутки до Церемонии. Выбор Победителя определяется 

простым большинством голосов членов Независимого Совета. Номинанты должны предоставить 

свое портфолио, возможно наличие видео презентации на 3 минуты. 

4.6 Победители прошлых лет в данной номинации не рассматриваются. 


