
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на соискание   

Молодежной премии Главы Минусинского района  

 

I. Общее положение 

 

1.1. Молодежная премия Главы Минусинского района (далее - Молодежная премия) 

является формой поощрения молодежи в возрасте от 14 до 35 лет и присуждается с целью 

поощрения талантливой молодежи, проявившей себя в различных сферах деятельности и 

внесшей вклад в развитие Минусинского района. 

1.2. Задачи:  

выявление и поддержка талантливой и одаренной молодежи; 

повышение роли молодых граждан в системе общественных отношений; 

материальное стимулирование лучших и успешных представителей молодого 

поколения Минусинского района и публичное признание их успехов; 

формирование положительного общественного мнения о молодежи как культурного, 

спортивного и интеллектуального потенциала района. 

1.3. Молодежная премия вручается по следующим номинациям:     

за высокие достижения в области образования; 

за высокие достижения в области культуры и искусства; 

за высокие достижения в сфере молодёжной политики; 

за высокие достижения в спортивной деятельности; 

за высокие достижения в профессиональной деятельности. 

 

II. Критерии отбора соискателей на присуждение Молодежной премии 

 

2.1. Номинанты конкурса - это молодые, талантливые люди в возрасте от 14 до 35 лет, 

занимающие активную жизненную позицию, участвующие в различных сферах 

общественной жизни района, которые являются достойными представителями молодого 

поколения и могут быть примером для молодежи района.  

2.2. Лауреатом конкурса на соискание Молодежной премии может стать любой 

житель Минусинского района не более одного раза.  

2.3. Ежегодно устанавливаются именные премии: 

в области образования (учащиеся общеобразовательных учреждений района, 

победители районных, краевых, региональных, федеральных и международных 

конкурсов, олимпиад, конференций и т.д.); 

в области культуры и искусства (победители, лауреаты и дипломанты районных, 

краевых, региональных, федеральных и международных смотров, конкурсов, фестивалей 

и т.д.); 

в спортивной деятельности (призеры районных, межрайонных, краевых, 

всероссийских, международных спортивных соревнований); 

 в сфере молодёжной политики (молодые люди, обладающие лидерскими качествами, 

добившиеся значительных успехов в общественной деятельности, молодежных проектах 

или внесшие особый вклад в социально-экономическое развитие района; лидеры 

общественных объединений и организаций); 

в области профессиональной деятельности (молодые люди, доказавшие свой 

профессионализм в различных сферах профессиональной деятельности). 

 2.4. Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат Молодежной 

премии Главы Минусинского района», вручается денежное поощрение и диплом. 

 

III. Порядок выдвижения соискателей и определение лауреатов премии: 

 



3.1. Выдвижение кандидатов на присуждение Молодежной премии производится 

всеми субъектами, участвующими в реализации государственной молодежной политики 

на территории Минусинского района (общественными организациями, учреждениями 

образования, культуры, здравоохранения, администрациями сельсоветов, Советами 

депутатов),  а также иными учреждениями и организациями любых форм собственности. 

3.2. Для каждого кандидата обязательным является его регистрация на сайте 

инфраструктурного проекта «Краслидер» (www.krasleader.ru), при этом рейтинг кандидата 

должен быть положительным. 

3.3. На каждую кандидатуру, заявленную на соискание премии, выдвигающая 

организация составляет заявку-рекомендацию, мотивирующую его выдвижение и 

содержащую анкетные данные кандидата и общую оценку его достижений, по форме 

(Приложение № 1). Также прилагаются документы, подтверждающие достижения 

соискателей премии (грамоты, дипломы, другие знаки отличия). Заявки, не отвечающие 

требованиям настоящего Положения, не рассматриваются. 

3.4. Конкурсная комиссия рассматривает представленные документы и определяет 

лауреатов Молодежной премии. 

3.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при участии на 

заседании не менее двух третей состава комиссии. Решение комиссии по предложениям о 

присуждении премий принимается простым голосованием. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих. 

 

IV. Порядок вручения Молодежной премии: 

 

4.1. На каждого кандидата заполняется заявка-рекомендация на представление к 

награждению и подается в Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики  

администрации Минусинского района не позднее 18 августа текущего года. 

4.2. Организуется работа конкурсной комиссии по отбору кандидатов на присуждение 

Молодежной премии. 

4.3. Рассылаются оповещения кандидатам для вручения Молодежной премии. 

4.4. Вручение Молодежной премии производится в торжественной обстановке главой 

Минусинского района, при его отсутствии, временно исполняющим полномочия главы 

района, заместителем главы района или председателем районного Совета депутатов. 

 

V. Финансирование Молодежной премии 

 

Выплата Молодежной премии осуществляется в рамках финансирования 

муниципальной программы Минусинского района «Молодежь Минусинского района» и 

вручается 5 победителям по 5 000 рублей каждому. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Приложение № 1  

к Положению о проведении 

конкурса на соискание 

Молодежной премии Главы 

Минусинского района 

 

ЗАЯВКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 

 

на представление 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(образование, место работы, учебы, должность, сфера деятельности, паспортные данные, контактный 

телефон) 

 

к награждению Молодежной премией Главы Минусинского района.  

 

1. Организация,  заявляющая  соискателя 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, рекомендующей кандидата (полностью) 

2. Номинация 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Краткая характеристика основных достижений кандидата, мотивирующая его 

выдвижение, с указанием направления деятельности (участие в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, конференциях, спортивных состязаниях, другая информации о соискателе) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Подтверждающие документы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Ф.И.О. рекомендующего субъекта, должность 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

        (подпись, дата)      


