
                 

Администрация города Благовещенска 

                        Амурской области 

                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  31.10.2017                                                                                      №  3896 

                           г. Благовещенск 

 

 

 
Об организации и проведении  

городского конкурса по 

присуждению премий в 

сфере молодежной политики 

в городе Благовещенске 

 

 

 

В целях повышения эффективности работы по реализации молодежной 

политики, поддержки деятельности отдельных лиц, работающих с молодежью 

города Благовещенска  
 

постановляю: 
 

1. Управлению по физической культуре, спорту и делам молодёжи 

администрации города  Благовещенска (Д.Г. Кутека) с 10 ноября по 10 декабря 

2017 года провести городской конкурс по присуждению премий в сфере 

молодежной политики в городе Благовещенске. 

2. Утвердить состав экспертной комиссии по присуждению премий в 

сфере молодежной политики в городе Благовещенске (Приложение №1). 

3. Утвердить  положение о проведении городского конкурса по 

присуждению премий в сфере молодежной политики  в городе Благовещенске 

(Приложение № 2). 

4. Финансовому отделу администрации города Благовещенска 

(С.В.Михайлова) обеспечить финансирование городского конкурса по 

присуждению премий в сфере молодежной политики  в городе Благовещенске 

за счёт средств городского бюджета по разделу «Молодёжная политика». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

газете «Благовещенск» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации города Благовещенска. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра города Благовещенска С.В. Яковлеву. 

 

 

Мэр города Благовещенска                                                               В.С. Калита 
 

 
 



 

Положение 
о проведении городского конкурса по присуждению премий  

в сфере молодежной политики в городе Благовещенске 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс по присуждению премий в сфере молодежной 

политики в городе Благовещенске (далее – Конкурс) проводится 

с целью определения и поощрения лидеров и наставников детских и 

молодежных общественных объединений, учреждений и иных организаций, 

принимающих участие в реализации молодежной политики или 

предоставляющих услуги для молодых людей на территории города 

Благовещенска. 

1.2. Премия  в сфере молодежной политики в городе Благовещенске 

(далее - Премия) присуждается по следующим номинациям: 

«Лидер студенческого самоуправления» — присуждается 

руководителю или представителям студенческого самоуправления 

профессиональных образовательных организаций или образовательных 

организаций высшего образования зареализацию социально-значимых акций, 

проектов, мероприятий.  

«Открытие года» — достижение молодого человека или группы 

молодых людей в области науки и инноваций. 

«Доброволец года» — молодежный лидер, реализовавший или 

реализующий социально значимый проект с привлечением волонтеров и/или 

наиболее эффективно осуществлявший/осуществляющий свою 

добровольческую деятельность в текущем году. 

         «Лидер молодежного общественного объединения»  – активный член 

молодежного или детского общественного объединения. Участвует в 

деятельности общественного объединения в качестве инициатора, 

организатора проекта или какого-либо мероприятия. Умеет организовать 

вокруг себя группу единомышленников, создавать положительную 

эмоциональную атмосферу в общественном объединении. 

 «Молодежное предпринимательство» — достижения молодого 

человека или группы людей, направленные на поддержку и развитие 

молодежного предпринимательства в городе Благовещенске. 

«Лидер в творчестве» — достижения молодого человека или группы 

молодых людей, направленные на поддержку и развитие молодежного 

творчества, молодежных субкультур в городе Благовещенске. 

«Медиалидер» — достижение молодого человека или группы молодых 

людей в области медиав городе Благовещенске. 

«За пропаганду семейных ценностей» — достижения молодого 

человека или группы молодых людей, направленные на формирование 

традиционных семейных ценностей в городе Благовещенске. 

  

Приложение №2 

к постановлению администрации  

города Благовещенска  

от 31.10.2017 № 3896 



       2. Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе  могут принять участие молодые люди от 14 до 30 лет – 

лидеры и наставники детских и молодежных общественных объединений, 

учреждений и иных организаций, принимающих участие в реализации 

молодежной политики или предоставляющих услуги для молодых людей на 

территории города Благовещенска (далее – Участник). 

2.2. Участник Конкурса может принять участие во всех номинациях 

Конкурса, но может стать победителем только в одной номинации. 

 

3. Организатор Конкурса, экспертная комиссия 

3.1. Организатором Конкурса, осуществляющим координацию работ по 

проведению Конкурса, является управление по физической культуре, спорту и 

делам молодежи администрации города Благовещенска. 

Организатор Конкурса: 

- формирует экспертную комиссию и организует ее работу; 

- осуществляет информирование населения о проведении Конкурса и его 

результатах; 

- осуществляет сбор информации о деятельности участников Конкурса, 

необходимый для проведения Конкурса; 

- разрабатывает и осуществляет процедуру награждения лиц, которым 

присуждены Премии; 

- рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и 

проведения Конкурса. 

3.2. Определение победителей в номинациях осуществляет экспертная 

комиссия. 

3.3. Экспертная комиссия формируется из представителей общественных 

объединений, учреждений, органов власти и иных организаций и/или 

физических лиц, участвующих в реализации государственной молодежной 

политики и/или предоставляющих услуги для молодежи. 

3.4.  В состав экспертной комиссии входит не менее 5 человек.  

3.5. Экспертная комиссия работает на общественных началах. 

3.6. Экспертная комиссия выполняет следующие функции: 

- каждый член экспертной комиссии (далее – Эксперт)  индивидуально 

определяет в каждой номинации Участника, который, по мнению Эксперта, 

является наиболее достойным для присуждения Премии (далее – проведение 

индивидуальной экспертной оценки); 

- имеет право предложить  не определять победителя и не присуждать 

Премию, если в одной или нескольких номинациях Участники не 

заслуживают поощрения; 

- рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе определения 

победителей Конкурса. 

3.7. Экспертная комиссия может работать как посредством проведения 

заседаний, так и дистанционно, когда каждый Эксперт индивидуально 

получает информацию от Организатора Конкурса и индивидуально передает 

Организатору Конкурса результаты своей экспертной оценки. 

3.8. Эксперт определяет кандидатуры победителей в каждой из 

номинаций, руководствуясь настоящим положением. 



3.9. При подведении итогов в случае равенства голосов за две или 

несколько кандидатур в номинации председатель Экспертной комиссии имеет 

право решающего голоса. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе физические лица, общественные 

объединения, учреждения и иные организации (далее – Заявитель) могут 

выдвинуть Кандидатуру Участника конкурса в одной или нескольких 

номинациях Конкурса. 

4.2. Заявитель представляет на каждого из заявляемых Участников 

Конкурса: 

1) письменное ходатайство о выдвижении соискателя Премии по форме 

согласно Приложению №1 к настоящему положению; 

2) письменное согласие соискателя на выдвижение, включая согласие на 

обработку персональных данных по форме согласно Приложению №2 к 

настоящему положению; 

3) творческую характеристику; 

4) документы, содержащие информацию о деятельности соискателя за 

2017 год по форме согласно Приложению №3 к настоящему положению, 

портфолио социальной и деловой активности соискателя за 2017 год 

(публикации, грамоты, благодарственные письма, отзывы в прессе, письма 

поддержки); 

5) фотография соискателя (10х12, цветная).  

4.3. Материалы на Участника Конкурса предоставляются в печатном 

варианте и в электронном виде на носителе по адресу: г. Благовещенск, ул. 

Ленина, 97, каб.8 в срок до 1 декабря 2017 года. В течение 5 рабочих дней с 

момента окончания срока приема материалов Эксперты осуществляют 

индивидуальную экспертную оценку, результаты которой не разглашаются до 

момента оглашения результатов Конкурса Организатором Конкурса. 

4.4. Оценка деятельности Участника Конкурса осуществляется с учетом 

представленных Заявителями материалов. 

4.5. Победитель Конкурса выявляется на основании максимально 

набранных голосов. Результаты Конкурса оформляются Протоколом 

заседания экспертной комиссии, копия которого передается в финансовый 

отдел администрации города Благовещенска. 

 

5. Подведение итогов Конкурса. 

5.1. Объявление результатов Конкурса происходит в торжественной 

обстановке с приглашением Участников Конкурса и победителей Конкурса. 

5.2. Победители Конкурса получают диплом, подтверждающий 

присуждение Премии в размере 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей с 

учетом НДФЛ. Премии выплачиваются победителям Конкурса на основании 

Протокола заседания экспертной комиссии. Перечисление Премии 

осуществляется согласно заявлениям победителей Конкурса, предоставленных 

в финансовый отдел администрации города Благовещенска с указанием 

банковских реквизитов, паспортных данных, ИНН и страхового пенсионного 

свидетельства. 



5.3. По согласованию с Организатором Конкурса иные организации при 

подведении итогов Конкурса могут награждать победителей ценными 

призами. 

5.4. Результаты Конкурса являются окончательными и изменению не 

подлежат. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Состав 

экспертной комиссии по проведению конкурса по присуждению премий  

в сфере молодежной политики в городе Благовещенске 
 

Яковлева Светлана Вячеславовна Заместитель мэра города Благовещенска  

 

Кутека Дмитрий Геннадьевич Начальник управления по физической 

культуре, спорту и делам молодёжи 

администрации города Благовещенска 

 

Бединина Ирина Сергеевна Пресс-секретарь мэра города 

Благовещенска 

Чупрова Оксана Евгеньевна Депутат Благовещенской городской Думы 

(по согласованию) 

 

 

Дорошенко Анастасия Сергеевна Депутат Благовещенской городской Думы 

(по согласованию) 

 

Утенбергенов Сергей Айтуганович 

 

Председатель   Благовещенской городской 

общественной организации «Ассоциация 

пожилых людей»(по согласованию) 

 

Балдин Иван Леонидович Член Общественной палаты 

муниципального образования города 

Благовещенска» (по согласованию) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение№1 

к постановлению администрации  

города Благовещенска  

от 31.10.2017 № 3896 



 

Письменное ходатайство о выдвижении соискателя премии: 
 

 

 

 

 

 

 

В экспертную комиссию по проведению 

конкурса  по присуждению премий  

в сфере молодежной политики в городе 

Благовещенске 

 

ХОДАТАЙСТВО 

для выдвижения на соискание премии в сфере молодежной политики в городе 

Благовещенске ___________________________ 

 ФИО 

 

           В  соответствии с Положением о проведении городского конкурса по присуждению 

премий в сфере молодежной политики в городе Благовещенске прошу рассмотреть 

кандидатуру: 

_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность (общественная должность) гражданина) 

 

           К ходатайству прилагаются: 

           -творческая  характеристика на ______ листах; 

_ 

 

 

 
Дата _________________                                  Подпись руководителя 

ходатайствующей стороны ________________ 

 

                                   М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №1  

к положению о проведении 

конкурса по присуждению премий 

в сфере молодежной политики 

в городе Благовещенске 

 



Приложение №2  

к положению о проведении  

конкурса по присуждению премий  

в сфере молодежной политики 

в городе Благовещенске  

 

Письменное согласие соискателя на выдвижение, включая согласие на 

обработку персональных данных: 

 

 
В экспертную комиссию по проведению  

конкурса  по присуждению премий  

в сфере молодежной политики 

 в городе Благовещенске  

СОГЛАСИЕ 

на соискание премии в сфере молодежной политики в городе Благовещенске 
 

Я, ____________________________________________________,  ____________________,  

(ФИО)(дата рождения) 

документ, удостоверяющий личность_________№_________________________________, 

 

выдан:______________________________________________________________________, 
(дата выдачи, кем выдан) 

проживающий по адресу: ______________________________________________________, 

телефон:_________________________,e-mail:______________________________________, 

ознакомлен с ходатайством, подтверждаю все биографические сведения и выдвижение 

моей кандидатуры от: 

______________________________________________________________________________,(
наименование ходатайствующей стороны) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных. Я проинформирован, что 

____________________________________________________________________________ 

(указать наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

 

 

_____________________/______________/ 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

Приложение №3  

к положению о проведении  

конкурса по присуждению премий  

в сфере молодежной политики 

в городе Благовещенске  

 

 

Документы, содержащие информацию о деятельности соискателя за 2017 

год 
   Дата Статус соискателя 

(организатор/соорганизатор) 

Мероприятие (краткая информация, количественные и 

качественные показатели)  

                                                        2017 год 

   

   

   

… …. …. 

 

 

 

 

 


