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Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом Аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Комитет по образованию 
информирует Вас о том, что 26 декабря 2018 г. в Государственном Кремлевском Дворце 
пройдет Общероссийской Новогодней елки.

Комитетом но образованию организована работа по формированию делегации 
школьников Санкт-Петербурга в возрасте от 8 до 13 лет для участия в праздничном 
мероприятии.

Основными критериями отбора детей для включения в состав делегации являются: 
высокие показатели в учебе, победы в различных творческих и интеллектуальных 
конкурсах и олимпиадах, победы в спортивных состязаниях и соревнованиях; активные 
участники детских общественных объединений, воспитанники детских домов 
и школ-интернатов, дети из социально незащищенных семей, дети, родители которых 
погибли при исполнении служебного долга.

Обращаем внимание, что в состав делегации могут быть включены только дети, 
имеющие 1-3 группу здоровья (приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей», 
а также прошедшие вакцинацию в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 
№ 125н).

Просим Вас в срок до 31 октября 2018 г. организовать конкурсный отбор 
среди обучающихся образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации 
района, для включения в состав делегации.

При проведении конкурсного отбора просим обеспечить максимальную 
его открытость и обеспечить широкое информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся о его проведении.

В состав конкурсной комиссии Комитет по образованию рекомендует включить 
районного координатора Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
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О формировании делегации 

на Общероссийскую Новогоднюю елку 

Уважаемые руководители! 

В соответствии с письмом Аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Комитет по образованию 
информирует Вас о том, что 26 декабря 2018 г. в Государственном Кремлевском Дворце 

пройдет Общероссийской Новогодней елки. 
Комитетом по образованию организована работа по формированию делегации 

школьников Санкт-Петербурга в возрасте от 8 до 13 лет для участия в праздничном 

мероприятии. 
Основными критериями отбора детей для включения в состав делегации являются: 

высокие показатели в учебе, победы в различных творческих и интеллектуальных 
конкурсах и олимпиадах, победы в спортивных состязаниях и соревнованиях; активные 
участники детских общественных объединений, воспитанники детских домов 
и школ-интернатов, дети из социально незащищенных семей, дети, родители которых 

погибли при исполнении служебного долга. 
Обращаем внимание, что в состав делегации могут быть включены только дети, 

имеющие 1-3 группу здоровья (приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей», 
а также прошедшие вакцинацию в соответствии с Национальным календарем 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 

№ 125н). 
Просим Вас в срок до 31 октября 2018 г. организовать конкурсный отбор 

среди обучающихся образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации 

района, для включения в состав делегации. 
При проведении конкурсного отбора просим обеспечить максимальную 

его открытость и обеспечить широкое информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о его проведении. 
В состав конкурсной комиссии Комитет по образованию рекомендует включить 

районного координатора Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
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Ш К О Л Ь Н И К О В » , членов Ассоциации классных руководителей Санкт-Петербурга, 
а также представителей родительской и педагогической общественности.

Информацию о победителях конкурсного отбора но образованию согласно 
прилагаемой форме, а также копию протокола заседания конкурсной комиссии просим 
направить в Комитет в срок до 2 ноября 2018 года.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель иредседателя Комитета А.А.Борщевский

Богданцев А.С. 
(812)576- 18-26
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школьников», членов Ассоциации классных руководителей Санкт-Петербурга, 
а также представителей родительской и педагогической общественности. 

Информацию о победителях конкурсного отбора по образованию согласно 
прилагаемой форме, а также копию протокола заседания конкурсной комиссии просим 
направить в Комитет в срок до 2 ноября 2018 года. 

Приложение: на 2 л. в | экз. 

С уважением, 
заместитель председателя Комитета А.А.Борщевский 

Богданцев А.С. 

(812)576-18-26
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Приложение № 1 к письму Комитета по образованию 

от 21 е t D______

Квота
для вклю чения в состав делегации от Санкт-Петербурга 

на Общероссийскую Новогоднюю елку 
в 2018 году

Район Количество
Адмиралтейский 1
Василеостровский 1
Выборгский 3
Калининский 3
Кировский 3
Колпинский 2
Красногвардейский 3
Красносельский 3
Кронштадтский 1
Курортный 1
Московский 2
Невский 3
Пушкинский 1
Петроградский 1
Петродворцовый 1
Приморский 3
Фрунзенский 3
Центральный 2
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Приложение № | к письму Комитета по образованию 

  

от 23 +818 № 02 57-657071/59-2-2 

Квота 

для включения в состав делегации от Санкт-Петербурга 
на Общероссийскую Новогоднюю елку 

в 2018 году 
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Приложение № 2 к письму Комитета по обра:^ванию
от 2 3 1 о 1 S

му Комитета по обра:юванию 
№ PS'oL?' О

Информация о победителях конкурсиого отбора на включение в состав делегации от Санкт-Петербурга
на Общероссийскую Новогоднюю елку в 2018 году

ФИО
Ребенка

(полностью)

Дата, место рождения Паспортные
данные
(свидетельство 
0 рождении) 
(серия. №. кем 
и когда вьшан)

Краткие сведения о 
ребенке 

( наименование ОУ, 
класс, район) 
(обоснование 
направления)

Сведения о 
состоянии 

ребенка 
(основная группа 

здоровья)

Адрес места жительства 
родителей, их контактные 

телефоны
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Приложение № 2 к письму Комитета по образованию 

от 731018 № 07-ы7-64717//5-2-2 

Информация о победителях конкурсного отбора на включение в состав делегации от Санкт-Петербурга 
на Общероссийскую Новогоднюю елку в 2018 году 

  

ФИО 

Ребенка 

(полностью) 

Дата, место рождения Паспортные 

данные 

(свидетельство 

о рождении 

(серия, №. кем 

и когда выдан) 

Краткие сведения о 

ребенке 
( наименование ОУ, 

класс, район) 
(обоснование 

направления ) 

Сведения о 

состоянии 

ребенка 

(основная группа 

здоровья) 

Адрес места жительства 

родителей, их контактные 
телефоны 

                
 


