
       Премия Губернатора Омской области «Мир открытых возможностей»

Премия  Губернатора  Омской  области  одаренным  детям-инвалидам  "Мир
открытых возможностей" (далее - премия) присуждается детям-инвалидам, которые
обучаются  в  образовательных  организациях,  реализующих  образовательные
программы начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
дополнительные  общеобразовательные  программы  и  образовательные  программы
среднего профессионального образования. Размер  премии  составляет  70
тысяч рублей. Дети-инвалиды, которым присуждается премия, являются лауреатами
премии, им вручаются Дипломы лауреатов.

В  номинации  «Образование  и  наука»
кандидатами  на  соискание  премии  могут  быть  дети-инвалиды,  имеющие  особые
успехи  в  обучении,  достижения  в  научной  деятельности  или  являющиеся
победителями либо лауреатами международных, всероссийских, межрегиональных
и областных конкурсов, олимпиад, научных конференций, иных образовательных и
научных мероприятий.

В  номинации  «Инструментальное  мастерство  и  вокал»  кандидатами  на
соискание  премии  могут  быть  дети-инвалиды,  имеющие  особые  достижения  в
инструментальном и вокальном исполнительстве  либо являющиеся победителями
или  лауреатами  международных,  всероссийских,  межрегиональных  и  областных
конкурсов,  фестивалей  и  других  мероприятий  в  области  инструментального  и
вокального исполнительства.

В номинации «Техническое творчество и декоративно-прикладное искусство»
кандидатами  на  соискание  премии  могут  быть  дети-инвалиды,  имеющие  особые
достижения  в  различных  областях  технического  творчества  (конструирование,
моделирование,  проектирование  и  т.д.)  и  декоративно-прикладного  искусства
(резьба,  вырезание  из  бумаги,  обработка  металла  и  т.д.)  или  являющиеся
победителями либо лауреатами международных, всероссийских, межрегиональных
и  областных  конкурсов,  выставок,  фестивалей  и  других  мероприятий  в  области
технического творчества и декоративно-прикладного искусства.

В номинации «Спортивные достижения» кандидатами на соискание премии
могут  быть  дети-инвалиды,  являющиеся  победителями  и  призерами
международных,  всероссийских,  межрегиональных,  областных  спортивных
соревнований.

В номинации «Изобразительное искусство» кандидатами на соискание премии
могут  быть  дети-инвалиды,  имеющие  особые  достижения  в  области  живописи,



скульптуры,  графики  либо  являющиеся  победителями  или  лауреатами
международных,  всероссийских,  межрегиональных  и  областных  конкурсов,
фестивалей и других мероприятий в области изобразительного искусства.

В номинации «Литературное  искусство»  кандидатами на  соискание  премии
могут  быть  дети-инвалиды,  имеющие  особые  достижения  в  области  создания  и
исполнения  произведений  литературы  различных  жанров  либо  являющиеся
победителями или лауреатами международных, всероссийских, межрегиональных и
областных конкурсов, фестивалей и других мероприятий в области литературного
искусства.

Выдвижение  кандидатов  на  соискание  премии  осуществляется  путем
представления органами государственной власти Омской области в Министерство
труда и социального развития Омской области, органами местного самоуправления
Омской  области,  общественными  организациями  в  территориальные  органы
Министерства  представления  с  указанием  фамилии,  имени,  отчества,  даты
рождения,  места  учебы,  адреса  проживания,  номера  телефона  кандидата,
номинации, на которую выдвигается кандидат.

К представлению прилагаются:

—  материалы,  подтверждающие  достижения  ребенка-инвалида  за  3  года,
предшествующих  дню  его  выдвижения  кандидатом  на  соискание  премии  (копии
дипломов,  грамот,  свидетельств  и  других  наград,  полученных  кандидатом  на
международных,  всероссийских,  межрегиональных  и  областных  конкурсах,
выставках,  олимпиадах,  фестивалях  и  других  образовательных,  творческих  и
спортивных  мероприятиях,  документов,  удостоверяющих  авторские  права  на
результаты  интеллектуальной  деятельности  и  патентные  права  на  изобретения,
полезные модели, промышленные образцы);

— краткое обоснование его выдвижения на соискание премии (2-3 листа печатного
текста). Выдвижение  на
соискание премии лауреатов премии может производиться не раньше чем через 3
года со дня последнего присуждения премии.

Для  получения  более  подробной  информации  Вы  можете  обратиться  в  БУ
«КЦСОН Таврического района», отделение социальной реабилитации инвалидов по
адресу: р.п. Таврическое, ул. Гагарина, д. 24, каб. № 1, № 3,  тел. 8 (38151) 2-31-89
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