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Информируем вас о том, что обьяsлен конкурс на присвоение звания
Лауреата областной молодежной премии за 2018 год

3аявки принимаются в срок до 10 апреля 2019 rода в Отдел образования
Мминистрации Маку[!инского района (Тютнева Ирина Васильевна)

Просим орrанизовать выдвижение кандидатур и подготовку конкурсной
документации кандидатов на звание Лауреата областной молодежной
премии от Макуl,чинского района

Приложение: Положение на 9 л

Начальник Отдела образования о/,- Л. В,Абакумова

исп,тютнева и в
2-02-27



Положение о конкурсе на присвоение звания
Лауреата областной молодежной премии

1, Общие положения

1,1, Во исполнение Закона Курганской области от 5 июля 2011 г Ne 40
(О rосударственной молодехной политике в Курганской области), в соответствии с
постановлением Правительства Курганской области от 7 сентября 2007 года N-. З74
(Об областных молодежных премияхD. в рам(ах реализации государственной
проrраммы КурганскоЙ области (Развитие образоваllия и реализация государственноЙ
молодех(ноЙ политики) Департамент образования и науки КурrанскоЙ области
ежегодно проводит конкурс на присвоение звания Лауреата областвой молодежной
премии Иалее - Конкурс),

1.2. Ковкурс напра8лен на решение следующих задач
- обеспечение государственной поддержкй Iалаhlливои молодежи
- пропаlанда ее инновационных возможностей и успехов в профессионал ь н ой

научноЙ, творческоЙ, спортивноЙ и социально значимой деятельносIи
1,3, Настоящее Положение определяет
- статус и полномочия конкурсной комиссии по рассмотрению кандидатур,

выдвинутых на соискание звания Лауреата областной молодежной премии (далее -

конкурсная комиссия)i
- порядок сбора и рассмотрения конкурсной документации кандидатур

выдвинутых на соискание звания Лауреата областной молодежl-jой премии,
- порядок присуцдения и вручения областной молодежной премии
1.4. Конкурсный отбор проводится ежегодно по 5 номинациям
- (3а высокие достижения в профессиональной деятельности),
- (За высокие достижения в научно-техническом творчестве и учебно-

исследовательской деятельности )
- (3а высокие достижения в художестsенном творчестве)
- (3а высокие спортивные достижения)
- (3а особый вмад в соLlиально 3начимую й общественную деятельность>,
'1.5. Лауреат областной молоде)ftой премии гопучает диплом и

денехную премию в раэмере:
-15 000 рубл8й (индивидуальная премия),
- 20 000 рублей (коллективная премия)
1.6, 3вание Лауреата областной молодежной премии мо)кет быть присвоено

rра(qанину или коллективу только один ра3,

2.1. Экспертная оценка конкурсной документации кандидатур, выдвинутых на
соискание звания Лауреата областной молодежной премии осуцествляется
конкурсной хомиссией

2-2- Сосlав конкурсной комиссии утверщдается приказом Департамента
образования и вауки Курганской области.

2.3. Порядок деятельности конкурсной комиссии регламентируется настоящим
положением,

2.4. Конкурсная комиссия:
- проводит авализ и экспертную оценку материалов. направлевных на (овкурс
- по результатам конкурсного отбора рекомендует директору Департамента

образования и науки Курганской области кандидатов на присуждение звания Лауреата
областной'молодежной премии;

- при необходимости привлекает консультантовi
- осуществляет иные права и несет ответственность, предусмотренные

законодательством Курганской области и настояцим Г']оложением



2.5. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от установленного числа члеFов конкурснои
комиссии,

2.6. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель
2.7, Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием простьiм

боль[Uинством голосов, Члевы конкурсной комиссии присутствующие l]а заседании.
голосуют посредством именных бюллетеней. Гlри равном количестве голосов rолос
продседательствуюцего считается решающим

2,8, РецJение конкурсной комиссии оформляется протоколом Гlротокол ведет
секретарь, подписываlот председатель и секретарь {онкурсвой "ом14ссии

З Участники конкурса

З,l, На соискание выдвигаются кандидатуры молодьiх работников всех сфер
деятельности, науки, культуры й спорта. обучаюцихся и студевтов. добивi!ихся
3начительных успехов в своей деятельности или внесших особый вклад в социально
значимую и общественную деятельность

3.2. Выдви[аемые на соискание премий кандидатуры должны про)t(ивать на
территории КурrанскоЙ области (иметь регистрацию по месту проживания), быть на
момент выдвихения не молохе 14 и не старше 30 лет,

З.З, К рассмотрению могут быть допущены кандидаты в возрасте до З5 лет лри
условии прямого отношения осуществляемой деятельности хандидата к работе с
молодежью.

3.4. При выдвижении коллектива лица от 14 до 30 лет должны составлять не
менее половины отобцей его численности Выдвигаемый на соискание премии
коллектив должен составлять не более б человек и включать основных участников
(авторов, исполнитЕлей).

3,5, Выдвигаемые кандидатуры должны пройти предварительное обсуr(девие в
орrанизации, выдвинувшей их на соискание премии Самовыдвижение не допускается

З,6, Предварительный отбор заявок и утверждение списка l(андидатур от
муни!.{ипальноlо образования осуцествляет орган по работе с молодежью данноrо
муниципмьного обр ования (образовательная организация, подведомственная
Департаменту образования и науки Курганской области)

3,7, Количество представляемых на конкурс (андидатур от муничилальвого
обра3ования не дол)l(но превышать установленну|о квоту
rород Курrан - не более 4 кандидатов (коллекrивов) в кацдой номинации горол Шалринск
нв более 2 кандидатов (коллективов) в ках(дой номинации, муниципальвыи район не
более 1 кандидата (коллепива) в ,(аждой номинации,

- образовательвые орrанизации, подведомственные Департамевту
образования и науки Курrанской области, работающие в сфере молодежной политики-
не более 1 кандlцата в одной номиначии

4, Порядок проведения Конкурса, определения победителей Конкурса
4.1, Для участия в Конкурсе необходимо представить в конкурсную комиссию

пакет документов соrласно следующим требованиям
4.2,1. Документы должны быть эстетично оформлены в виде папки-портфолио
4.2,2, Документы кандидата на соискавие областной молодекной премии

должны быть размешены строго в указанвом порядке
Лхцевал сторона папки. На личевои стороне папки указавы номинация, Ф И О

(название коллектива) - кандидата на соискание областной молодежной премии
муниципмьное образование (шрифт Аriаl. 16)

l страница. Портретная фотография кандидата (общая фотография коллектива)
+ фотоматериал (не менее 2 фотографий на тему заявленной деятельности в
электронном виде на диске),

2 странrца. Сопроводительное письмо органа по работе с молодежью данвого
муниципальноrо образования (письмо о выдвижении кандидатуры на соискание
премии, заверенное печать|о и подписью руководителя, оформляется на бланке



выдвиrающей (головной) организации).
3 страница. Обрацение установленного образца (приложения 1 и 2) заверенное

руководителем выдвиrающей на соис(ание орtанизации (в печатном и электронном
виде в формате Word).

4 странriца. Личное заявление кандидата на перечисление премии (по форме
согласно приложению З),

5 странхца. Выписка лицевого счета с указанием реквизитов банка
6 странхца. Соrласие на обработку персональвых данных (приложение 4) Г]ри

выдвижевии на Конкурс коллекгива прилагаются согласия всех еrо участвиков
7 странхца. Копия паспорта кандидата (руководителя коллеfiива) _ 2, 3

страницы + страница с регистрацией
8 странrца. Копия ИНН кандидата (руководителя коллектива)
9 страЁrrца. Копия св!цетельства пенсионного страхования кандидата

(руководителя коллекrива).
10 стрsнrlца. Справка с места учебы/работы кандидата
1l стрен},|ца. Краткая харакrеристика кандидата (справка о деятельности

коллектива) с указанием самых значймых достижений за отчетный 2018 год (если
им9lотся - 2019 год) и предшествуюций отчетному 2017 год (в печатвом и электронном
виде в формате Word),

12 стрaница. Копии документов, подтверцдающих высокие достй)кения или
особый вклад в обцественную деятельность (в зависимости от заявлевной номиl-jации)
каtцtцата за 2017-2019 rг,

4,2,З, Ответственный спечиалист от кащqого муниципального образования
(образовательной оргаllизации, подведомственной Департаменту образования и наукй
Курганской области) лично сдает документы в конкурсную комиссию

4,3, Конкурсная комиссия аправе отклонить представленный на кон(урс пакет
документов в следуюlцих случаяхi

4,З,'l. представленная конкурсная документация не соответствует требованиям,
предусмотрэнным п, 4,2 настояшего Положения,

4,З,2. количество заявленных кандидатов ((оллективов) от муницилального
образованl{я превыLлает установленную п З 7 квоту

4.З,З, конкурсная документация представлена несвоевремевно
4,4, Конкурсный отбор кандидатов осуществляется конкурсtrой kомиссиеи по

каждоЙ номинации в соответствии со следуюtцими критериями
4,4.1, В номинации (За высокие достижения в профессиональной

деятельности):
- ре3ультаты участия в конкурсах профессионального мастерства различнь]х

уровней (всероссиЙскоrо, областl]ого, муниципапьвого отдельного предприятия илй
учрецдения ):

- рв3ультаты профессиональiой Аеятельhости
- официальная оценка деятельности (наличие наград, благодарностей. почетных

rрамот, знаков отличия) за профессиональную деятельность
4,4.2. В номинации (3а высокие достижения в научно-техническом творчестве и

учебно-исследовательскоЙ деятельности) :

- количество и 3начимость запатентованных изобретенийl
- количество и 3начимость ваучно-исследовательских работ публикаций
- результаты участия а научных и ковкурсных мероприятиях различвого уровня
4,4.3, В номинации (За высокие достижения в художественном творчествеD
- результаты участия в мещдународных всероссийских, областlль х конкурсных

мероприятиях,
- исполнение сольных программ, проведение персональных выставок, афи!!ных

концертов;
- наличие 3ваниЙ и офиqиальных яаград
4.4.4, В номинации (За высокие спортивные достижения)
- р€3УлЬтаты участия в мея(дуF]ародных всероссийсkих, областных

соревнованиях;



- установление спортивных рекордов
- выполнение спортивных нормативов
4.4,5. В номинации (За особый 8клад в социально значимую и общественную

деятельностьD:
- количество и эффективность самостоятельно организованных мероприятий,

проектов;
_ участие в социально значимых меролриятиях, проектах различного уровня
- наличие наlрад различноrо уровня за общественвую деятельность
- наличие опубликованных работ или статей об общественноЙ деятельности

5, Порядок присух(дения премий и торжественноrо награждения Лауреатов

5.1, Премии присуждаются приказом Департамента образования и науки
Курганской области, принятым на оснований рец]ения ковкурснои комиссии
кандидатам и коллективам, успешно прошедшим конкурсный отбор

5.2, Лауреатам торжественно вручается диплом Лауреата областвой
молодехноЙ премииустановленноrообразца Соответствуюцаяденеr{ная премия
перечисляется на лицевой счет лауреата

5.3. Выплату денежных премий и орlанизацию торжественнои церемо.l.,1и
вручения проводит Департамент образования и науки Курганской области

6 заключение
6,1, Информация о Лауреатах областной молодежной премии

молод€жном портале 3ауралья: www,prospekt45 гч
6.2. Конкурсная документация представленная на (онкурс

возвращается,
6,З, Апелляции по вопросам пр сущдеьия премий не прrhймаюlся

размещается на

обратво не



Приложение 1 к Полохению
о kotlkypce на присвоение
звания Лауреата областной
молодехной премии

Обращение о присух,qении
индивидуальноЙ областноЙ молодежtlои премии за 201В год

На3вание номинации
Муниципальное образование
Фамилия (девичья фамилия), имя, отчество кандидата

1.

2.
3.
4.
5,

6.
7,
8,
9,

Место работы (учебь0
Дол!оrость (craryc):_
Дома[!ний адрес, индекс
Гlаспорт (серия, номер кем и когда выдан)
Номер

']0 Номер свидетельства певсиовво,a a-0.], i r ]й,] .

11, Адрес злектронной почты
12, Контактные телефоны (сотовый, домашний)
13, Достижения кандидата за последние два

14, Название организации, вьцвинувшей ка

15, Рекви3иты соответствующего решения о выдвижении

'16, Ответсrвенный за выдвижение (Ф И О, должность контактньiй телефон)

17. Приложения,

Руководитель орrанизации Ml]



1.

2,

4,

Прило)rcние 2 кПолФi{ению о
конкурсе на присвоение
звания Лауреата областной
молодежной премии

Обращевие о присуждении коллектиsной
областной молодежвой премии за 2018 год

Название номинации
Муниципальное образование
название коллектива
Данные руководителя коллектива

Дата роr(де8ия
Место работы (учебы):_
Дол)кность (статус) : _
Дома[!ний адрес, индекс:
Паспорт (серия, номер, кем и коrда выдан)
Номер ИНН
Номер свидетельства пенсйонноaо страховаllия_
Мрес электронной почты
Контактные телефоны (сотовый, домашний) _5, Данные участников коллектива

Na Фаuилия Иевичья
фамилия), имя, отчество

Дата
роrцения

Место работы
(учебьD

Должность
(статчс)

1

2

з

5

6, Достихения коллектива за последние два года

8, Реквизиты соответствующего решения о выдвижении коллектиаа_

9. Ответственный за выдвижение (Ф,И,О , должность, контактный телефон)

10 Г]риложевйя

Руководитель организации

] I



ГlрилоI€ние З к Гlоложению о
конкурсе на присвоение
звания Лауреата областной
молодоtfiой премии

Директору Департамента образования и
науки Курrанской области

Абрамову Эдуарду Нихолаевичу
от

(паспортвые данные)

(место реrистрации)

заявление

ПроLцу причитающуlося мне областнуlо молодежную премию в размере
рублей (

присрi(деннуlо в соответствии с приказом
Департамента образования и науки Курганской области от
( _) _2019 года Na _ перечислить на личевой счет
Na открытый в

по р€квизитамi
дололllt{тэльный офис Курfанское ОСБ 8599/
Кор/очет

Расч/счет

Бик

инн

кпп

окАто

20l9 l

Иата составления)



Прилох€ние 4 к Г]оложе8иlо о
конкурс€ на присаоение
звания Лауреата фластной
молоде)ffiой премии

Директору Департамента образования и
науки Курганской обласrи

Э Н Абрамову

соrласие
на обработку персональных данных каrrдидата на

соискlнrlе областвой молодежной прэмliи
я

(Фио)
паспорт

проживаюциЙlая] гс аlреa.

даю свов согласие на обработку в Департаменте обраэования и науки Курrанской области
моих персональных данных, к которым относятся: общие сведения (фамилия, имя,
отчаство, дата роцдения, пол); паспортные данные (серия, номер, кем и коrда вьцан)i
свqдения о сIраховом свидетельстве государственного пенсионного страхования, лицевом
счете и индивидуальном помере налогоплательщикаi сведения о месте основного
обг€ния или месте работы, сведения о месте жительства, контактных телефонах. адресе
злектронной почты; давные о личвых достижениях, личная подпись

Я даю согласие на обработку персональных данных в целях орrанизации и
проведвния конкурса на присвоеfiие звания Лауреата областной молодежной премии
публихации результатов конкурса на офй[lиальном сайте Департамента образования и
науш КурганскоЙ области, в средствах массовоЙ информации.

Настояцее соrласие предостааляется на осуlцествление любых действий в
отllоще8ии uоих персонalльных данных. которые необходимы мя достижения указанных
вычJе l€лей, вклlсF{ая сбор, запись. систематиза[{ию, накопление, хранение, гочнение
(обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (распрострагjевие

предоставление, доступ), обе3личивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, а TaloKe осуществление любых иных действий, предусмотренных
действуюцим законодательством Российской Федерации,

Я проинформирован(а), что Департамент образования и науки Курганской области
rарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как с использованием средств автоматизаrии,
так и без tlспользования таких средств,

Данное соrласие действует до достижения целей обработки моих персональных
данных в Департаменте образования и науки Курганской области

Данное соlласие мажет быть отозвано по моему письменному заявлению
Настояцим я подтверхдаю, что при веобходимости и для достижения указанвых

выцJе цблей Департамевт образования и вауки Курганской области вправе в необходимом
обьеме раскрывать мои персональные данные третьим лицам, их агентам и иным
уполномоченным лицам,
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Диреfiору Департамента образования
и науки Курвнской области

Э Н Абрамову

соaласие
захонноrо представителя на обработку персональных данных хаrцидата
на соисханиG областноЙ молодежной премии в возрасте от 14 до 18 лет

паспорт

прживаlощий(ая)
г

даю свое согласие на оЬраооl(у лерLоl,J]lDl]l] х /(clt]lrl] i

основной
документ

, (ФИО ребеiка)
УдостоверяюциЙ личность

(тип доryrrекга, серя, }roмep, сведения о даrе вьцачи у€занного докумекта и выдавшем efo орfане)

проживающеrо(ей) по адресу
к которым относятся: общие сведения (фамилия, имя, отчество дата роr(qевия пол)
паспортные данные (серия, номер кем и когда выдан); сведевия о страховом
свидет9льстве государственного пенсионноrо страхования, лицевом счете и
индивrцуальном номере налоlоплательцика: сведения о месте основного обучения или
месте работы, сведения о месте жительства, контактных телефонах, адресе электронной
почты; данные о личных дости)l@ниях; личная подпись.

Я даю согласие на обработку персональньlх данных в целях орrанизации и
провqдения конкурса на присвоение звания Лауреата областной молоде)(ной премии,
публикации результатов конкурса на официальном сайте Департамента образования и

науки КурrанскоЙ области, в средствах массовой информации,
НастояU{ее согласие предоставляеIся на осуществление любы)( действий в

отношении персональных данных моеrо подопечного, которые необходимы для
достшкения указанных выцJе целей, включая сбор, запись систематизацию, накопление,
хранение, уточн€ние (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распросграневие, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление
уничтожение персональных данных а Talo(e осуществление любых иных действий,
предусмотренных деЙству|оlцим законодательсrвом Российской Федераtии

Я проинформирован(а), что Департамент образования и науки Курганской области
гilрантирует обработку персональных данных моеrо подопечного в соответствии с
деЙствуlощим законодательством Российской Федерации как с использованием средств
аатоматизации, так и без испольэования таких средств.

Данное соlласие действует до достижения целей обработки персональных данных
моеrо пqдопечного в Департаменте образования и науки Курганской области,

Данное согласие мохет быть отозваво по моему письменвому заявлению,
Насrоящим я подтверждаю, что при необходимости и для достижения указанных

выще lýлей Двпартамент образоаания и науки Курганской области вправе в необходиlмом
объеме раскрывать персональные данные моего подопечноrо третьим лиl{ам их агентам и

иным упоJlномоченным лицам
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