
 
ГЛАВА МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.07.2013                      г. Минусинск                                      № 36-пг 

 

 

Об утверждении Положения о 

проведении конкурса на соискание 

Молодежной премии Главы 

Минусинского района 

 

 

 

В целях мотивации и выявления творческих задатков молодежи 

Минусинского района в возрасте от 14 до 30 лет и формирования их активной 

жизненной позиции, руководствуясь статьей 17 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить: 

1.1 Положение о проведении конкурса на соискание Молодежной премии 

Главы Минусинского района (приложение № 1); 

1.2 диплом лауреата Молодежной премии Главы Минусинского района 

(приложение № 2). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Минусинского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда» и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2013 года.  

 

 

Глава района             А.П. Шахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 

к постановлению Главы 

 Минусинского района 

от 16.07.2013  № 36-пг 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на соискание   

Молодежной премии Главы Минусинского района.  

  

1. Цели и задачи: 

 

Молодежная премия Главы Минусинского района является формой 

поощрения молодежи  в возрасте от 14 до 30 лет и присуждается с целью 

мотивации и выявления творческих задатков, формирования активной 

жизненной позиции, способности молодых людей к самовыражению в 

различных сферах общественной жизни района. 

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. 

          Молодежная премия Главы Минусинского района 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 области спортивной деятельности; 

за высокие достижения  в профессиональной деятельности. 

 

2. Критерии отбора соискателей на присуждение Молодежной премии 

Главы Минусинского района: 

 

Лауреатом конкурса на соискание Молодежной премии Главы 

Минусинского района может стать любой житель Минусинского  района не 

более одного раза. Это - молодые, талантливые люди в возрасте от 14 до 30 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. 

 Ежегодно устанавливаются именные премии: 

 в области образования (учащиеся общеобразовательных учреждений 

района); 

 в области культуры и искусства (победители, лауреаты и дипломанты 

районных, краевых, региональных, федеральных и международных смотров, 

конкурсов, фестивалей и т.д.); 

 в области 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, за 

исключением номинаций, указанных выше). 

 Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат 

Молодежной премии Главы Минусинского района»,  вручается денежное 

поощрение и диплом. 

 

3. Порядок выдвижения соискателей и определение лауреатов премии: 

 

Выдвижение кандидатов на присуждение Молодежной премии Главы 

Минусинского района производится общественными организациями, 

учреждениями образования, культуры, спорта, здравоохранения,  

администрациями сельсоветов района, Советами депутатов, участвующими в 

реализации государственной молодежной политики на территории 

Минусинского района,  а также иными учреждениями и организациями любых 

форм собственности. 

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 и иные знаки отличия по 

желанию соискателя). Заявки, не отвечающие требованиям настоящего 

Положения, не рассматриваются. 

Конкурсная комиссия рассматривает представленные документы и 

определяет лауреатов Молодежной премии главы Минусинского района. 

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. 

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого 

создается распоряжение Главы Минусинского района о присуждении премии. 

 

4. Порядок вручения Молодежной премии Главы Минусинского района: 

 

На каждого кандидата заполняется заявка-рекомендация на представление 

к награждению и подается в Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики  администрации Минусинского района не позднее 10 июня текущего 

года; 

организуется  работа конкурсной комиссии по отбору кандидатов на 

присуждение Молодежной премии Главы Минусинского района; 

рассылаются оповещения кандидатам  для вручения Молодежной премии 

Главы Минусинского района. 



Молодежная премия Главы Минусинского района вручается ежегодно в 

День молодежи. Вручение Молодежной премии Главы Минусинского района 

производится в торжественной обстановке Главой Минусинского района или, по 

его поручению, заместителем председателя  Совета депутатов или  главой 

администрации района. 

 

5. Финансирование Молодежной премии главы Минусинского района: 

 

Выплата Молодежной премии главы Минусинского района 

осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы «Молодежь 

Минусинского района на 2011 – 2013 годы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           



 Приложение № 1 к 

Положению о проведении 

конкурса на соискание 

Молодежной премии главы 

Минусинского района 

 

ЗАЯВКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 

 

на представление _____________________________________________________ 
              (Ф.И.О, дата рождения) 

к награждению Молодежной премией главы Минусинского района  

 

1. Организация заявляющая  соискателя 

____________________________________________________________________ 

                                                (название организации, рекомендующей кандидата (полностью) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Сведения о кандидате_______________________________________________ 
 (образование, место работы, учебы, должность, сфера деятельности, паспортные данные, контактный телефон) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Номинация________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Краткая характеристика основных достижений кандидата, мотивирующая его 

выдвижение, с указанием направления деятельности (участие в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, конференциях, спортивных состязаниях, другая 

информации о соискателе)______________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Значимость деятельности кандидата для района 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Подтверждающие документы__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Ф.И.О. рекомендующего субъекта, должность__________________________ 

____________________________________________________________________ 
                        (подпись, дата)               


