
Положение о проведении конкурса 

«Награда «Молодежное признание – 2017» 

 

1. Основные положения 

1.1. Конкурс «Награда «Молодежное признание – 2017»  

(далее – Конкурс) проводится с целью поощрения граждан, молодежных  

и детских общественных объединений, иных организаций и коллективов 

Мурманской области за вклад в развитие молодежной политики на территории 

Мурманской области, создание условий для самореализации молодых жителей 

Мурманской области, за высокие достижения представителей молодежи 

Мурманской области в различных сферах деятельности. 

1.2. Учредителем и организатором конкурса является Министерство  

по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. 

1.3. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 «Достижение года» – за высокие достижения представителей 

молодежи (молодежных организаций) Мурманской области в различных 

сферах деятельности; 

 «Персона года» – за качественно новый уровень, достигнутый  

в результате многолетней и плодотворной работы по созданию условий  

для самореализации молодых жителей Мурманской области  

или за совокупность заслуг в 2017 году; 

 «Дебют года» – за высокие достижения представителей молодежи 

(молодежных организаций) Мурманской области, проявивших себя впервые  

в 2017 году; 

 «Прорыв года» – за значительное достижение, являющееся 

уникальным для жителей Мурманской области и создающее положительный 

общественный резонанс; 

 «Открытие года» – за молодежный проект (событие), впервые 

состоявшийся и успешно реализованный в 2017 году;  

 «Инициатива года» – за социально значимую инициативу 

общественной организации (инициативной группы), служащую примером, 

достойным для подражания широкому кругу молодежи; 

 «Молодежный вектор» – за систематическую и результативную 

профессиональную деятельность в работе с молодежью; 

  «Молодежная организация года» – за особый вклад в реализацию 

молодежной политики на территории Мурманской области по итогам  

2017 года; 

 «Общественное признание» – за высокие достижения в различных 

сферах молодежной политики. Определение победителей в данной номинации 

призвано выявить лица и организации, пользующиеся наибольшей 

общественной поддержкой и осуществляется в формате интернет-голосования. 

При подаче заявки в одной из основных номинаций, конкурсант 

самостоятельно определяет свою готовность к участию в номинации 

«Общественное признание». В данном случае заявитель дополнительно 

высылает презентацию своей деятельности (своих достижений) в формате .pdf. 

Голосование в номинации «Общественное признание» будет осуществляться 
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посредством технологий автоматизированной информационной системы 

«Молодежь России». 

 

2. Порядок выдвижения кандидатур 

2.1. Право на выдвижение участников Конкурса (далее – Участники), 

предоставляется молодежным и детским общественным объединениям 

Мурманской области, некоммерческим организациям, образовательным 

организациям Мурманской области, молодежным инициативным группам, 

руководителям (специалистам) органов по делам молодежи муниципальных 

образований Мурманской области и коллективам подведомственных  

им учреждений, специалистам Министерства по внутренней политике  

и массовым коммуникациям Мурманской области. 

2.2. Для выдвижения участников необходимо заполнить  

анкету-ходатайство установленного образца (приложение к Положению)  

и в срок до 13 ноября 2017 года (16:00) направить в Министерство  

по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области  

по адресу электронной почты: kashirin@gov-murman.ru (с обязательным 

досылом на бумажном носителе по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные 

Зори, д. 46а). 

2.3. К анкете-заявке в обязательном порядке прилагаются 

подтверждающие документы (дипломы, благодарности, сертификаты, 

фотографии, газетные статьи). Указанные документы предоставляются в архиве 

форматом .rar или .zip. 

2.4. Заявки, поступившие после 13 ноября 2017 года (16:00),  

не рассматриваются. 

2.5. Участники, изъявившие свое желание участвовать в номинации 

«Общественное признание», дополнительно направляют презентацию  

в формате .pdf объемом не более 5 страниц. Формат презентации – А4 

(горизонтальный или вертикальный), оформляется участником в свободной 

форме с использованием текстовой и графической информации о своей 

деятельности (своих достижениях). Данные презентации будут размещаться  

на информационных ресурсах с целью обеспечения проведения  

интернет-голосования в номинации. 

 

3. Порядок определения победителей Конкурса 

3.1. Для определения победителей Конкурса создается экспертная 

комиссия. Состав экспертной комиссии утверждается приказом Министерства 

по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. 

3.2. Оценка поступивших анкет-ходатайств осуществляется в два этапа: 

3.3.1. I этап – с 13 по 15 ноября 2017 года – специалисты отдела по делам 

молодежи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям 

Мурманской области рассматривают поступившие документы на предмет 

соответствия требованиям Положения и срокам поступления, формируют 

списки кандидатов в каждой номинации, допущенных к участию во II этапе. 

3.3.2. II этап проводится с 16 по 24 ноября 2017 года (работа экспертной 

комиссии по определению победителей Конкурса в каждой из номинаций). 
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3.3.3. В номинации «Общественное признание» интернет-голосование 

проводится с 16 ноября до 21:00 27 ноября 2017 года, победитель определяется 

по количеству голосов, отданных за его кандидатуру. В голосовании участвуют  

все кандидаты, указавшие в анкете-заявке свою готовность к участию  

в указанной номинации. Голосование осуществляется в АИС «Молодежь 

России» (https://ais.fadm.gov.ru/event/6303).  

3.3. Оценка анкет-ходатайств осуществляется в соответствии  

с критериями оценки, устанавливаемыми для каждой из номинаций. 

Максимальная оценка по каждому из критериев – 5 баллов. 

- для номинации «Достижение года»: социальная значимость 

достигнутого результата; уровень положительного эффекта для молодежи; 

уровень положительного общественного резонанса;  

- для номинации «Персона года»: эффективность деятельности; уровень 

социальной значимости деятельности; разнообразие деятельности (технологий 

деятельности); 

- для номинации «Дебют года»: степень социальной значимости 

достижений; уровень положительного общественного резонанса; уровень 

эффективности деятельности; 

- для номинации «Прорыв года»: уникальность достигнутого результата; 

уровень положительного общественного резонанса; значимость достигнутого 

результата для региона; 

- для номинации «Открытие года»: социальная значимость для населения 

(в т.ч. молодежи); уровень положительного общественного резонанса; 

результативность и эффективность проекта (события); 

- для номинации «Инициатива года»: уровень положительного 

общественного эффекта; масштаб информирования населения (в т.ч. молодежи) 

о реализации инициативы; инновационность технологий и механизмов 

реализации инициативы; 

- для номинации «Молодежный вектор»: результативность  

и эффективность деятельности; социальная значимость деятельности; масштаб 

вовлечения молодежи в социально значимую деятельность; 

- для номинации «Молодежная организация года»: социальная 

значимость деятельности организации; масштаб вовлечения молодежи  

в проекты (мероприятия) организации; уровень положительного эффекта 

деятельности организации для молодежи. 

3.4. Номинация считается несостоявшейся, если количество заявок, 

поступивших на нее, менее трех. Один и тот же кандидат может быть признан 

лауреатом только в одной номинации (не считая номинации «Общественное 

признание»). 

3.5. Члены экспертной комиссии не могут являться участниками 

Конкурса. 

3.6. Решение комиссии и результаты интернет-голосования в номинации  

«Общественное признание» оформляются протоколом и утверждаются 

приказом Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям 

Мурманской области. 
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4. Порядок награждения 

 

4.1. Церемония награждения победителей Конкурса «Награда 

«Молодежное признание – 2017» будет проводиться в декабре 2017 года  

в торжественной обстановке с вручением именных кубков и цветов. 

4.2. Место и дата церемонии награждения будут сообщены 

дополнительно. 

 

5. Финансирование церемонии награждения победителей 

 

5.1. Расходы по проведению церемонии награждения победителей 

Конкурса «Награда «Молодежное признание – 2017» осуществляются за счет 

средств, предусмотренных государственной программой Мурманской области 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы. 

5.2. Оплата проезда победителей Конкурса и участников церемонии  

до места проведения церемонии награждения осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

 

_____________ 
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Приложение к Положению  

о проведении конкурса «Награда  

«Молодежное признание – 2017»  
 

 

Анкета-ходатайство 

на участника конкурса «Награда «Молодежное признание – 2017» 

 

Номинация конкурса 

 

 

Участие в номинации «Общественное 

признание» («да» или «нет») – 

определяется участником конкурса 

самостоятельно 

 

Ф.И.О. участника (полностью) / 

наименование организации / название 

мероприятия (события) 

 

Краткая характеристика достижений, заслуг 

участника в 2017 году (события, внесшего 

значительный вклад в создание условий для 

самореализации молодых жителей 

Мурманской области в 2017 году, с 

указанием организатора события) 

 

Контактный телефон и адрес электронной 

почты участника (лица, являющегося 

организатором мероприятия, 

номинируемого в рамках конкурса) 

 

Дополнительные сведения об участнике (в 

случае необходимости, в произвольной 

форме) 

 

Информация о заявителе: 

Название организации (инициативной 

группы и т.д.) в соответствии с п.2.1. 

Положения о конкурсе 

 

Место нахождения заявителя (фактический 

адрес) 

 

Контактный телефон и адрес электронной 

почты заявителя 

 

 

ФИО, должность заявителя 

 

_______________ /________________________/ 
            подпись                                   расшифровка 

 

«____» ______________ 2017 г. 


