Премия Дух Портленда - Бланк для
выдвижения кандидатур
Каждый год представители администрации города вручают
премию Дух Портленда отдельным лицам и организациям,
которые вносят выдающийся вклад в развитие нашего
общества. Пожалуйста, выдвигайте на присуждение премии
кандидатуры организаций, коммерческих предприятий, отдельных лиц, торгово-промышленных и
общественных объединений, которые создают новые проекты, предоставляют различные услуги,
организуют мероприятия, помогающие Портленду блистать! Бланки номинаций будут приниматься
на родном языке лица, выдвигающего кандидатуру на получение премии.
Как выдвинуть кандидатуру на получение премии?
Первый этап:

Укажите ниже информацию об организации или о частном лице, кандидатуры
которых вы хотите выдвинуть.

Второй этап:

Коротко опишите (на одной или двух страницах), каким образом ваш кандидат
соответствует какой-либо из категорий, и прикрепите ваше описание к бланку
для выдвижения кандидатуры. Используйте шрифт размера 12 или крупнее.
Отборочный комитет не будет рассматривать дополнительные страницы.

Третий этап:

Подайте этот бланк и ваше описание в местную службу вовлечения
гражданского населения в общественную жизнь сообщества (Office of
Neighbourhood Involvement), используя приведённую ниже контактную
информацию.

Премии будут присуждаться по категориям, перечисленным на прикреплённой странице.
Информация о вас:
Имя:
______________________________________________________________________
Адрес электронной почты:
Телефон:

______________________________________________________

______________________________________________________________________

Адрес, почтовый индекс: ___________________________________________________________
Информация о частном лице или о группе лиц, кандидатуры которых вы выдвигаете:
Кандидат: _______________________________________________________________________
Категория:
______________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________________________________________
Телефон:

_______________________________________________________________________

Адрес, почтовый индекс: _____________________________________________________________
Примечание:
Подайте данный бланк вместе с вашим пояснением.
Победители прошлых лет имеют меньше шансов на победу, если он/она/группа лиц не
принимали участие в новом проекте.

Окончательный срок для выдвижения кандидатур - понедельник,
26 сентября 2016 года.
Заполненные бланки для выдвижения кандидатур оправить по адресу:
Office of Neighborhood Involvement, Attn: SOP
4747 E Burnside St. Portland, Oregon 97215
Адрес электр. почты: spiritofportland@portlandoregon.gov
Факс: 503-823-2909
С вопросами обращайтесь к Марко Мейя (Marco Mejia) по телефону 503-823-3093 или по
электронной почте spiritofportland@portlandoregon.gov

Премия Дух Портленда 2016
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.
Выдвигайте на присуждение премии кандидатуры тех, кто помогает Портленду блистать! Десять
дополнительных премий (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 года (2 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 года (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.
Выдающийся работник городской администрации года (1 премия)
Присуждается работнику городской администрации, чья деятельность содействует
открытости городской администрации, и который при этом демонстрирует отзывчивость,
творческий подход и приверженность гражданским ценностям, внимательно относится к
межкультурному сотрудничеству и вовлекает в жизнь города исторически недостаточно
представленные группы населения.

Награды за выдающиеся организаторские успехи
Общественная группа/организация года (1 премия)
Присуждается группе лиц, которые демонстрируют в своей работе отзывчивость,
творческий подход, приверженность гражданским ценностям и понимание важности
межкультурного взаимодействия.
Ассоциация местного населения года (1 премия)
Присуждается местной ассоциации, которая демонстрирует в своей работе отзывчивость,
творческий подход, приверженность гражданским ценностям и понимание важности
межкультурного взаимодействия.
Частная коммерческая организация года (1 премия)
Присуждается коммерческой организации, которая демонстрирует в своей работе
отзывчивость, творческий подход, приверженность гражданским ценностям и понимание
важности межкультурного взаимодействия.
Районная частная коммерческая ассоциация года (1 премия)
Присуждается райнной частной коммерческой ассоциации, которая демонстрирует в своей
работе отзывчивость, творческий подход, приверженность гражданским ценностям и
понимание важности межкультурного взаимодействия.
Премии частным лицам и организациям за выдающееся руководство или
организаторские способности
Справедливость в работе и партнерстве - премия года (1 премия)
Присуждается представителям городской администрации и её партнёрам из организации
«Новый житель Портленда» за развитие и внедрение важных административных услуг в
ранее необеспеченных сообществах, повышая таким образом степень вовлечения граждан
в общественную жизнь, а также качество жизни для всех членов сообщества.
Тем, кто делает мир лучше (1 премия)
Присуждается частному лицу и/или организации (-ям), которая (-ые) предпринимает (-ют)
все возможное и невозможное, чтобы сделать город Портленд более удобным для жизни
людей с ограниченными возможностями здоровья.
За рациональное использование ресурсов окружающей среды, премия имени Сэнди
Дидрих (Sandy Diedrich) (1 премия)
Присуждается отдельным лицам или организациям, которые демонстрируют выдающуюся
приверженность рациональному использованию ресурсов окружающей среды.

