Выдвижение кандидатов на получение премии Spirit of Portland 2015
Мы принимаем заявки на получение 31-й ежегодной премии Spirit of Portland. Если Вы знаете
человека или группу лиц, которые помогли улучшить условия для жизни, работы, учебы,
вероисповедания или развлечений в Портленде, пожалуйста, выдвигайте их кандидатуры на
одну из номинаций премии 2015.
Начиная с 1985, церемония награждения премией Spirit of Portland является для города
важным способом признания и чествования тех, кто вносит положительные изменения в жизнь
нашего сообщества. Каждый год насчитывается около 20 победителей в разных категориях.
Победители премии Spirit of Portland определяются отборочным комитетом, который состоит из
представителей канцелярии мэра и городского комиссариата, Управления по вопросам
участия местных сообществ, Коалиции местных округов (Neighborhood District Coalition),
партнеров Программы этнического разнообразия и гражданского управления (Diversity and
Civic Leadership Program), деловых ассоциаций, некоммерческих общественных организаций и
победителей прошлых лет.
Номинации принимаются до 16:00 пятницы, 11 сентября 2015 года
Отправьте заполненную форму по адресу:
Office of Neighborhood Involvement
1221 SW 4th Avenue, Room 110, Portland, Oregon 97204
Электронный адрес:
Факс:

spiritofportland@portlandoregon.gov
503-823-3050

С вопросами обращайтесь к:
Виктору Салинас по номеру 503-823-3093 или spiritofportland@portlandoregon.gov

Церемония награждения состоится
во вторник 17 ноября 2015 года
с 18:00 до 20:30 в

Чтобы обеспечить равный доступ к программам и услугам, городская администрация
Портленда внесет необходимые изменения в политики/процедуры и предоставит
вспомогательные средства/услуги для людей с ограниченными возможностями и/или для тех
граждан, для кого английский язык не является родным. Обращайтесь за помощью по номеру
503-823-5284 или TTY 503-823-6868.

Форма номинации на получение
премии Spirit of Portland
Ежегодно городской совет предоставляет премию Spirit of
Portland лицам или группам лиц, которые улучшают нашу
общественную жизнь. Пожалуйста, выдвигайте свою
кандидатуру: это может быть человек, фирма, организация, микрорайон или хозяйственное
общество, которые создали проект, предоставили услуги или провели мероприятие с целью
помочь Портленду показать себя с лучшей стороны!
Как выдвинуть кандидатуру?
Шаг первый:
Укажите ниже информацию об организации или об отдельном лице,
которого Вы выдвигаете на номинацию.
Шаг второй:
Расскажите нам на не более чем двух листах, как Ваш номинант
соответствует любому из критериев ниже и отправьте написанное вместе с
формой номинации. Используйте шрифт в 12 пунктов или больше.
Отборочный комитет не будет рассматривать лишние страницы.
Шаг третий:
Отправьте форму и две страницы в офис Управления по вопросам участия
местных сообществ (Office of Neighborhood Involvement), используя
контактную информацию ниже.
Информация о номинирующем лице:
Имя:
_____________________________________________________
Электронный адрес:
_____________________________________________________
Телефон:
_____________________________________________________
Адрес, почтовый индекс:
_____________________________________________________
Информация о номинанте (индивидуальная или коллективная):
Имя номинанта:
_______________________________________________
Организация/Фирма (если применимо):
__________________________________________
Электронный адрес:
_____________________________________________________
Телефон:
_____________________________________________________
Адрес, почтовый индекс:
_____________________________________________________
Не забудьте:
Отправить эту форму с Вашим повествованием.
Победители прошлых лет вряд ли снова выиграют, если они не участвуют в новом проекте.
Номинации принимаются до пятницы, 11 сентября 2015 года
Отправьте номинации по адресу:
Office of Neighborhood Involvement, Attn: SOP
1221 SW 4th Avenue, Room 110, Portland, Oregon 97204
Электронный адрес: spiritofportland@portlandoregon.gov Факс: 503-823-3050

Премия Дух Портленда 2015
Описание категорий
Каждый год представители администрации города вручают премию Дух Портленда отдельным
лицам и группам лиц, которые вносят выдающийся вклад в развитие сообществ в городе
Портленд. Номинируйте на присуждение премии тех, кто помогает Портленду блистать!
Дополнительные премии в десяти номинациях (одна индивидуальная и одна премия для
организации в каждом случае) присуждают мэр города и четверо представителей городской
администрации.
Премии за выдающиеся успехи в руководстве
Выдающийся руководитель сообщества (2 премии)
Эти премии присуждаются лицам, обеспечивающим наши сообщества особыми услугами,
демонстрируя при этом отзывчивость, творческий подход и приверженность гражданским ценностям, в
то же время повышая значение межкультурного общения и вовлекая в жизнь нашего общества
исторически недостаточно представленные группы населения.
Выдающийся молодой руководитель (1 премия)
Присуждается лицу в возрасте до 24 лет включительно, которое оказывает нашим сообществам
особые услуги, демонстрируя при этом отзывчивость, творческий подход и приверженность
гражданским ценностям, вовлекая в жизнь общества молодых людей и членов исторически
недостаточно представленных групп населения.
Тот, кто делает мир лучше (1 премия)
Вручается тем, кто делает все возможное и невозможное, чтобы сделать город Портленд более
удобным для жизни людей с ограниченными возможностями.
Городской лидер-новатор (1 премия)
Работник городской администрации, чья деятельность содействует открытости городской
администрации, демонстрируя при этом отзывчивость, творческий подход и приверженность
гражданским ценностям, сосредоточиваясь на межкультурном сотрудничестве и вовлечении в жизнь
города исторически недостаточно представленных групп населения.

За выдающиеся организаторские успехи
Деловой партнер сообщества года (1 премия)
Присуждается деловому партнеру городского сообщества, чей вклад улучшает и оживляет наши
сообщества.
Общественная группа/Организация года (1 премия)
Вручается группе лиц, которые демонстрируют в своей работе отзывчивость, творческий подход,
приверженность гражданским ценностям и осознание межкультурного взаимодействия.
Ассоциация самоорганизации населения года (1 премия)
Вручается местной ассоциации, которая своим вкладом в жизнь сообщества улучшает и оживляет
жизнь районов города.
Организация, которая делает мир лучше (1 премия)
Присуждается организации, которая делает все возможное и невозможное, чтобы сделать город
Портленд более удобным для жизни людей с ограниченными возможностями.

За выдающееся руководство или организаторские способности
За рациональное использование ресурсов окружающей среды, премия имени Sandy Diedrich (1
премия)

Присуждается отдельным лицам или группам лиц, которые демонстрируют выдающуюся
приверженность рациональному использованию ресурсов окружающей среды.
Справедливость в жизни (1 премия)
Вручается отдельным лицам или группам лиц, демонстрирующим отзывчивость, творческий подход и
приверженность гражданским ценностям, оказывая помощь в осуществлении исключительно важных
проектов, нацеленных на межкультурное сотрудничество и вовлечение в жизнь исторически
недостаточно представленных групп населения.

