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ПОЛОЖЕНИЕ
о премиях администрации Щекинского района
для поддержки талантливой молодежи
1. Общие положения
1.1. Премии администрации Щекинского района для поддержки
талантливой молодежи являются высшей формой поощрения молодежи,
достигшей выдающихся успехов в различных сферах познания и деятельности.
1.2. Премии присуждаются
гражданам
Российской
Федерации,
проживающим на территории Щекинского района, в возрасте от 14 до 30 лет
включительно, являющимся победителям и- призерам международных,
всероссийских, межрегиональных, региональных и иных конкурсных
мероприятий, а также молодым гражданам, достигшим выдающихся успехов в
различных сферах познания и деятельности, выдвинутым на соискании Премии
организациями,, учреждениями, предприятиями, детскими и молодежными
общественными объединениями Щекинского района.
1.3. Возраст талантливой молодежи, номинируемой для получения Премий,
определяется на момент даты проведения конкурсного мероприятия.

1.4. Премии носят персональный характер, присуждаются победителям в
одной номинации и не могут присуждаться одному лицу в той же номинации в
течение последующих трех лет.
1.5. Премией не может быть награжден соискатель, уже поощренный из
средств бюджета муниципального образования Щекинский район за данное
достижение.
1.6. Премии присуждаются ежегодно по следующим номинациям:
- Социально значимая общественная деятельность;
- Учебно-исследовательская деятельность;
- Профессиональное мастерство;
- Художественное творчество;
- Любительский спорт.
1.7. Экспертный совет принимает решение от присуждении премии 10
молодым людям.
1.8. Премия в размере 4000 (четыре тысячи) рублей выплачивается один раз
в год на торжественном мероприятии, посвященном Дню молодежи.
2. Представление документов на соискание премии
2.1. От одной организации (органа) может быть представлено не более
трех кандидатов.
2.2. Все документы по форме согласно Положению о премиях
администрации Щекинского района для поддержки талантливой молодежи
предоставляются в комитет по культуре, молодежной политике и спорту
администрации Щекинского района по адресу: г. Щекино, ул. Ленина, д.15,
тел./факс: 5-22-90.
2.3. Учреждения и организации ежегодно на позднее 05 июня 2019
представляют следующие материалы:
- письмо о выдвижении кандидата от руководителя организации,
учреждения, предприятия на имя главы администрации Щекинского района;
- наградной лист в соответствии с установленной настоящим Положением
(пункт 9);
- портфолио (документальные и иные материалы, подтверждающие
достижения, успехи Кандидата в заявленной номинации с соответствующими
копиями приказов, протоколов, дипломов, заверенных руководителем
организации или учреждения, которые выдвигает Кандидата);
- фотография Кандидата размером 9X13 в распечатанном виде или
электронном формате на диске;
- выписки из протоколов заседаний комиссий (коллегий, советов) о
принятии решений о выдвижении кандидата на соискание Премии;
- характеристику Кандидата;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, копию
пенсионного свидетельства, ИНН.
- выписка по счету получателя в кредитной организации.
2.4. При проведении экспертизы учитывается индивидуальное участие
кандидата (или участие в составе коллектива) в мероприятиях и проектах.

прошедших (проходящих) в течение последних двух лет.
3. Порядок подведения итогов конкурса
3.1. Отбор кандидатов на соискание Премии проводит экспертный совет в
составе:
Председатель экспертного совета:
- заместитель главы администрации Щекинского района;
Секретарь:
- ведущий специалист комитета по культуре, молодежной политике и
спорту администрации Щекинского района;
Члены экспертного совета:
- заместитель председателя Собрания представителей Щекинского района
(по согласованию);
- председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту
администрации Щекинского района;
- председатель комитета по образованию администрации Щекинского
района;
- главный специалист комитета по образованию администрации
Щекинского района.
3.2. По согласованию в состав Экспертного совета могут быть
включены руководители учреждений культуры, молодежной политики,
спорта дополнительного образования, образовательных учреждений.
3.3. Экспертиза документов кандидатов проводится по материалам
Портфолио (документальные материалы, подтверждающие достижения и
успехи кандидата с соответствующими копиями приказов, протоколов,
дипломов и.т.д.)
3.4. После окончания экспертизы всех документов экспертный совет
формирует список кандидатов на присуждение премий, который
утверждается распоряжением администрации Щекинского района.
3.5. Присуждение премий осуществляется на основании протокола
Экспертного совета.
3.6. В случае если ни один кандидат на соискание премий не
окажется достойным их присуждения или число соискателей премий будет
меньше количества присуждаемых ежегодно премий, премии не
присуждаются или присуждаются в меньшем количестве.
3.7.
Информация о присуждении премий размещается в средствах
массовой информации и на официальном портале Щекинского района.

4.
Правила отбора кандидатов в номинации «Социально значимая
общественная деятельность»
4.1.
В номинации рассматриваются кандидатуры граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Щекинского района, в возрасте от 14 до
30 лет. Для определения кандидатов на присуждение премий в данной

номинации экспертный совет учитывает достижения кандидата в области
социального проектирования, активное’ участие в общественной деятельности,
направленной на развитие Щекинского района, в том числе волонтерском
движении.
4.2. Портфолио кандидата должно содержать документы, подтверждающие
его деятельность (копии благодарственных писем, публикации в СМИ, др.),
заверенные документальные материалы, подтверждающие участие/победу
кандидата в социально значимых конкурсных мероприятиях и проектах.
4.3. При проведении экспертизы представленных документов экспертный
совет последовательно применяет следующие оценочные баллы:
Разработка и
Разработка
Участие в проекте,
проекта/диплом реализация/диплом
созданном
победителя
другими/участие в
призера
Критерии,уровень
конкурсного
конкурсном
KOHICypCHOrO
мероприятия
мероприятия
мероприятии
Муниципальный

1

2

3

Региональный

2

4

6

Межрегиональный/
Всероссийский

4

6

8

6

8

10

Международный

j

5. Правила отбора кандидатов в номинации
«Учебно-исследовательская деятельность»
5.1.
В номинации рассматриваются кандидатуры граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Щекинского района, в возрасте от 14 до
30 лет, достигших значительных успехов в учебно-исследовательской
деятельности.
5.2. Для определения кандидатов на присуждёние премий в данной
номинации экспертный совет последовательно применяет следующие оценочные
баллы:
- участие в конкурсном мероприятии регионального уровня - 1 балл; диплом
призера - 2 балла, диплом победителя - 3 балла;
- участие в конкурсном мероприятии межрегионального или Всероссийского
уровня - 2 балла; диплом призера - 4 балла; диплом победителя - 6 баллов;участие в конкурсном мероприятии Международного уровня - 3 балла; диплом
призера - 6 баллов; диплом победителя - 9 баллов.
5.3. При одинаковом рейтинге могут оцениваться результаты участия в
конкурсных мероприятиях муниципального уровня.

6. Правила отбора кандидатов в номинации
«Профессиональное мастерство»

6.1. в номинации рассматриваются кандидатуры граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Щекинского района, в возрасте от 14 до
30 лет, успешно реализующих себя на профессиональном поприще, победители и
призеры конкурсов профессионального мастерства.
6.2. Каждый номинант представляет характеристику с места работы и
документы (дипломы, грамоты, свидетельства и т.д.), подтверждающие его
профессиональное мастерство.
6.3. В случае представлении документов об участии в конкурсах
профессионального мастерства экспертный совет последовательно применяет
следующие оценочные баллы:
-участие в.конкурсном мероприятии муниципального уровня - 1 балл; диплом
призера - 2 балла; диплом победителя - 3 балла;
- участие в конкурсном мероприятии регионального уровня - 2 балла; диплом
призера - 3 балла, диплом победителя - 4 балла;
- участие в конкурсном мероприятии межрегионального или Всероссийского
уровня - 3 балла; диплом призера - 4 балла; диплом победителя - 5 баллов.
- участие в конкурсном мероприятии Международного уровня - 4 балла; диплом
призера - 5 баллов; диплом победителя - 6 баллов.

7. Правила отбора кандидатов в номинации
«Художественное творчество»
7.1. В номинации рассматриваются кандидатуры отдельных исполнителей
и творческих коллективов, проживающих и базирующихся на территории
Щекинского района, в возрасте от 14 до 30 лет, достигших значимых успехов в
различных жанрах искусства, победителей творческих конкурсов и фестивалей
регионального. Всероссийского и Международного уровней.
7.2. Для определения кандидатов на присуждение премий в данной
номинации экспертный совет последовательно применяет следующие оценочные
баллы:
Межрегиональный/
Международный
Всероссийский

Уровень/ степень участия в
мероприятии

Региональный

Участие в мероприятии

1

2

3

Дипломант (обладатель
диплома I, II, III степени,
обладатель 2 и 3 места,
обладатель специального
диплома)

2

4

6

Победитель, 'обладатель 1
места, обладэтель Гран-при“'‘)

3

6

9

* обладатель Гран-при имеет право на получение дополнительного 1 балла
к оценке.
7.3. В случае если у двух и более кандидатов сохраняется одинаковый
рейтинг, проводится последующая дополнительная экспертиза материалов об
участии в составе коллектива по следующим критериям:
1 Уровень/ степень участия в

мероприятии
^
1
!
,

!

Дипломант (обладатель
диплома I, II, III степени,
обладатель 2 и 3 места,
обладатель специального
диплома)
Победитель, обладатель 1
места, обладатель Гранпри*)

Региональный

Межрегиональный/
Международный
Всероссийский

1

2

3

2

4

6

8. Правила отбора участников в номинации «Любительский спорт»
8.1. В номинации рассматриваются кандидатуры граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Щекинского района, в возрасте от 14 до
30 лет, победителей соревнований в различных видах спорта.
8.2. Для определения кандидатов на присуждение премий в данной
номинации экспертный совет последовательно применяет следующие оценочные
баллы:
[ Уровень/ степень участия в
Межрегиональный/
Региональный
Международный
1
мероприятии
Всероссийский
Участие в мероприятии
1
2
i

обладатель 2 и 3 места

2

4

обладатель 1 места,
Гран-При*

3

6

* обладатель Гран-при имеет право на получение дополнительного
к оценке.

9, Форма наградного листа

9
1 балла

