
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премии Администрации ЗАТО Северск 

в области молодежной политики  

 

1. Премия Администрации ЗАТО Северск в области молодежной 

политики (далее - премия) присуждается за плодотворную деятельность, 

способствующую повышению активности молодежи ЗАТО Северск в 

гражданско-патриотической, социально-экономической, творческой жизни, 

разработку и внедрение инновационных молодежных программ и проектов, 

социально значимых для ЗАТО Северск, молодежи и получивших признание 

общественности. 

2. Премия присуждается за календарный год, предшествующий 

присуждению премии, по следующим номинациям: 

1) «Творчество» – за создание произведений в области искусства, музыки, 

хореографии, литературы, театра и кино, клипов и видеороликов, исполнение 

художественных произведений, участие в городских, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, а также организацию 

общественно значимых проектов по вовлечению молодежи в творческую 

деятельность;  

2) «Социально-значимая и общественная деятельность» – за инициативу 

и организацию социальных мероприятий, акций, организацию общественно 

значимых социальных проектов, мероприятий досугово-познавательного 

характера, участие в волонтерской деятельности; 

3) «Патриотизм» – за организацию проектов, активное участие                           

в мероприятиях, направленных на сохранение исторической памяти                            

и культурного наследия, формирование гражданственности, национально-

государственной идентичности, позитивного образа современной и будущей 

России;  

4) «Формирование здорового образа жизни» – за организацию проектов               

и мероприятий, направленных на формирование и пропаганду здорового образа 

жизни, системное оздоровление молодежи посредством программ в рамках 

профилактики асоциальных проявлений в молодежной среде; 

5) «Достижения в области науки» – за рационализаторство                                           

и изобретательство, проектную и исследовательскую деятельность.  

Вручение премии проводится в июне текущего года и приурочивается               

ко Дню молодежи. 

3. Премия носит персональный характер. Кандидатами на премию могут 

быть выдвинуты: 

1) молодые люди (в возрасте от 14 до 30 лет), являющиеся авторами                    

и (или) руководителями и соисполнителями социально значимых проектов, 
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инициаторы и (или) организаторы, активисты мероприятий, акций в сфере 

государственной молодежной политики; 

2) работники организаций независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности, осуществляющие деятельность по работе с молодежью. 

4. Выдвижение кандидатов на премию осуществляется организациями 

независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими 

деятельность на территории ЗАТО Северск. 

5. На каждого кандидата на премию выдвигающая организация 

направляет в Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта 

Администрации ЗАТО Северск до 20-го мая текущего года следующий пакет 

документов: 

1) ходатайство, содержащее следующие сведения: полное наименование 

номинирующей организации, наименование номинации, по которой 

выдвигается кандидат на премию, фамилию, имя, отчество кандидата на 

премию, контактный телефон кандидата на премию (сотовый и домашний); 

2) представление согласно прилагаемой форме 1; 

3) характеристику за подписью руководителя выдвигающей организации, 

заверенную печатью (при наличии) и общую оценку деятельности кандидата на 

премию, мотивирующую его выдвижение, с приложением копий 

соответствующих наградных дипломов, грамот, статей и иных документов, 

подтверждающих достижения кандидата за прошедший год; 

4) согласие на обработку персональных данных согласно прилагаемой 

форме 2. 

Выдвигающая организация несет ответственность за достоверность 

сведений, представленных в пакете документов. 

Пакет документов, содержащий неполный перечень сведений, комиссией                 

по присуждению премии Администрации ЗАТО Северск в области молодежной 

политики (далее - Комиссия) не рассматривается. 

6. Работой Комиссии руководит председатель, а в его отсутствие – 

заместитель председателя. 

7. Комиссия определяет дипломантов премии (не более 3 в каждой 

номинации), которым вручаются дипломы и денежная премия.  

8. Заседание Комиссии проводится не позднее 20-го июня текущего года                 

и считается правомочным при участии в заседании не менее двух третей 

состава Комиссии. Решение Комиссии по предложениям о присуждении 

премий принимается простым большинством голосов присутствующих                    

на заседании членов Комиссии. 

9. При отсутствии кандидатов на премию в одной или нескольких 

номинациях премия по указанным номинациям не присуждается. В этом случае 

Комиссия вправе принять решение об увеличении количества номинированных 

кандидатов на получение премии в других номинациях.   

10. В случае несоответствия кандидата на премию критериям 

присуждения премии за соответствующий год премия не присуждается. 
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11. Решение Комиссии по кандидатам на премию оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии 

и представляется Главе Администрации ЗАТО Северск в 10-дневный срок со 

дня заседания Комиссии. 

12. Решение о присуждении премии оформляется распоряжением 

Администрации ЗАТО Северск. 

13. Повторное выдвижение кандидата на премию в одной и той же 

номинации допускается не ранее чем через два года после предыдущего 

присуждения премии. 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением  

Администрации ЗАТО Северск 

от_22.06.2018__№__1055__ 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по присуждению премии Администрации ЗАТО Северск  

в области молодежной политики 

  

  Председатель комиссии 

Лоскутова  

Лариса Анатольевна 

- заместитель Главы Администрации ЗАТО 

Северск по социальной политике 

Заместитель председателя комиссии 

Роговцев  

Станислав Владимирович 

- начальник Управления молодежной и семейной 

политики, культуры и спорта Администрации 

ЗАТО Северск 

Секретарь комиссии   

Трофимова  

Екатерина Сергеевна 

- ведущий специалист отдела молодежной                       

и семейной политики Управления молодежной 

и семейной политики, культуры и спорта 

Администрации ЗАТО Северск 

Члены комиссии:   

Жаворонкова  

Татьяна Сергеевна 

- председатель Молодежного парламента ЗАТО 

Северск (по согласованию) 

Кобзева  

Юлия Александровна 

- заместитель начальника Управления – 

начальник отдела культуры Управления 

молодежной и семейной политики, культуры              

и спорта Администрации ЗАТО Северск 

Кондинская  

Татьяна Юрьевна 

 

- заместитель начальника Управления – 

начальник отдела молодежной и семейной 

политики Управления молодежной и семейной 

политики, культуры и спорта Администрации 

ЗАТО Северск  

Кулешова  

Ольга Анатольевна 

- врио начальника Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск 

Солдатова  

Татьяна Ивановна 

- председатель Правового комитета 

Администрации ЗАТО Северск 
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Форма 1 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к награждению премией Администрации ЗАТО Северск в области молодежной 

политики в номинации 

___________________________________________________________________ 

 

1.  Фамилия  

2.  Имя  

3.  Отчество  

4.  Число, месяц, год рождения  

5.  Место работы / учебы  

6.  Должность  

7.  Домашний адрес  

8.  Контактные телефоны  

9.  E-mail  

10.  Серия и номер паспорта,  

когда и кем выдан (приложить 

копию первой страницы 

паспорта) 

 

11.  Номер страхового 

свидетельства государственного 

пенсионного страхования 

 

12.  Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

 

 

 

Биографические данные, данные о трудовой деятельности, учебе 

кандидата соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям               

в трудовой книжке, документам об образовании. 

 

 

Подпись руководителя организации, выдвинувшей кандидата 

______________/_____________________________/ 
                                                фамилия полностью 

 

Место печати     

 

 

                       

 

«____»__________ 20    г.                   
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Форма 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________, 

даю свое согласие Управлению молодежной и семейной политики, культуры               

и спорта Администрации ЗАТО Северск на обработку своих персональных 

данных с целью рассмотрения моей кандидатуры на присуждении премии 

Администрации ЗАТО Северск в области молодежной политики, включая 

выполнение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, 

уточнению (обновлению, изменению) и уничтожению моих персональных 

данных (общее описание вышеуказанных способов обработки персональных 

данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ), а также на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и прекращает 

действие по достижении целей. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

 

 

«____»__________ 20    г.                  ______________      _____________________ 

                                           (подпись)                             (Ф.И.О.) 

 


