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Положение о проведении I ежегодной молодежной премии «Яркие Люди» 

 

1. Общие положения 

1.1. I ежегодная молодежная премия «Яркие люди» (далее - Премия) проводится с целью 

выявления и поощрения молодых граждан, занимающих активную жизненную позицию, 

проявивших себя в формировании, сохранении и развитии культурного, экономического, 

общественного имиджа города, сохранении и развитии культурных традиций, достигших 

профессиональных успехов, социально-активных и талантливых молодых граждан города 

Саки. 

1.2. Настоящее Положение определяет сроки и порядок: 

- внесения и рассмотрения кандидатур на получение Премии; 

- определения экспертной комиссией победителей Премии в каждой номинации; 

- торжественной церемонии оглашения результатов и награждения победителей Премии. 

1.3. Экспертная комиссия: 

- определяет победителей в порядке, предусмотренном настоящим Положением, 

большинством голосов присутствующих; 

-  состоит из сотрудников администрации города, муниципальных бюджетных 

учреждений, общественных деятелей и привлеченных лиц по согласованию; 

1.4. Подготовку Премии осуществляет секретарь экспертной комиссии; 

1.5. Секретарь экспертной комиссии: 

- организует информационное оповещение потенциальных заявителей; 

- обеспечивает прием заявок; 

- организует подготовку списков номинантов; 

- осуществляет подготовку торжественной церемонии награждения победителей; 

2. Задачи Премии 

2.1. Задачами Премии являются: 

- повышение социального статуса молодого жителя города Саки, попадающего под 

возрастную категорию молодежи (от 14 до 35 лет), который успешно реализует свои 

деловые качества, профессиональный и творческий потенциал, активно участвует в 

гражданских и общественных инициативах, вносит значительный вклад в развитие 

города; 

- демонстрация вклада молодежи города Саки в его развитие; 

- активизация участия молодежи города Саки в социальных, культурных, спортивных, 

политических и общественных процессах; 

- создание и продвижение позитивного имиджа молодежи города Саки; 

- воспитание чувства гордости за свою малую родину. 

3. Участники Премии 

3.1. Участниками Премии (претендентами) могут стать лица в возрасте от 14 до 35 

лет, отвечающие следующим условиям: 

3.1.1. Постоянно проживающие или ведущие свою деятельность на территории 

города Саки; 

3.1.2. Соответствующие высоким нравственным нормам, пользующиеся 

уважением, авторитетом и доверием выдвигающих их коллективов предприятий, 



организаций, объединений, союзов, учреждений, клубов. 

3.1.3. Активно участвующие и вносящие вклад в жизнь и развитие города Саки 

3.2. Участие в конкурсе является добровольным. Согласие претендентов на 

добровольное участие в конкурсе обязательно. 

4. Учредитель 

4.1 Учредителем конкурса является отдел образования администрации города 
Саки. 

5. Условия и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап. 

Сроки проведения: с 01 марта по 31 октября текущего года. 

1.1.1 Выдвинуть претендентов на получение премии "Яркие люди" имеют право 

органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации независимо от 

их подчиненности и организационно-правовой формы, а также трудовые коллективы, 

общественные формирования, должностные лица и граждане, некоммерческие 

организации, клубы, общественные движения.  Допускается самовыдвижение физических 

лиц. 

1.1.2 Сбор и рассмотрение секретарем экспертной комиссии заявок с 

последующей передачей, полностью соответствующих условиям Премии заявок, 

экспертной комиссии для определения победителей. 

II этап. 

Сроки проведения: с 01 ноября по 15 ноября текущего года. 

5.1.3     Во II этап участники проходят только по результатам I этапа, материалы на 

них изучаются экспертной комиссией и посредством голосования определяются 

победители. 

5.2. Торжественная церемония оглашения результатов Конкурса и награждения 

победителей проводится в конце 2018 года. Точные сроки проведения церемонии и место 

сообщаются заявителям дополнительно. 

5.3. Победителю конкурса вручается памятная премия «Яркие люди» в 

соответствии с конкретной номинацией. 

5.4. Конкурс проводится по номинациям из основных направлений 

государственной молодежной политики: 

5.5.1.    «Патриот года» Номинация по направлению патриотического воспитания 

молодёжи  

5.5.2. «Волонтер года» Номинация по направлению поддержки молодёжной 

волонтёрской деятельности  

5.5.3.  «Общественный деятель года» Номинация по направлению поддержки и 

взаимодействию с общественными организациями и движениями 

5.5.4. «Спортсмен года» Номинация по направлению формирования ценностей 

здорового образа жизни среди молодёжи 

5.5.5. «Новатор года» Номинация по направлению вовлечения молодёжи в 

инновационную деятельность и научно-техническое творчество 

5.5.6.  «Предприниматель года» Номинация по направлению вовлечения 

молодежи в предпринимательскую деятельность 

5.5.7. «Журналист года» Номинация по направлению вовлечения молодёжи в 

работу средств массовой информации (молодёжные медиа) 



5.5.8. «Лидер самоуправления» Номинация по направлению развития 

молодёжного самоуправления 

5.5.9.  «Укрепление единства» Номинация по направлению формирования 

российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и 

межконфессиональному диалогу 

5.5.10.  «Талант года» Номинация по направлению вовлечения молодёжи в 

занятие творческой деятельностью 

5.5.11.  «Семья года» Номинация по направлению формирования у молодежи 

традиционных семейных ценностей 

5.5.12. «Молодой учитель года» Номинация для работников сферы образования 

по направлению содействия профориентации и карьерным устремлениям молодежи 

5.5.13. «Молодой медик года» Номинация для работников сферы 

здравоохранения по направлению содействия профориентации и карьерным 

устремлениям молодежи 

5.5.14.  «Доброе сердце» Номинация для социальных работников по направлению 

работы с молодёжью, находящейся в социально-опасном положении и социализации 

молодежи, нуждающейся в особой защите государства 

 
6. Порядок предоставления документов 

6.1. Секретарю экспертной комиссии до 31 октября текущего года предоставляется 

заявка (Приложение № 1) и следующие документы: 

- согласие претендента (Приложение № 2); 

- Краткая биография претендента; 

- ходатайство с основаниями для выдвижения (характеристика деятельности и 

заслуг) в произвольной текстовой форме объёмом не более 1 страниц компьютерного 

текста; 

- копию паспорта претендента; 

- копии документов, свидетельствующих о признании заслуг претендента 

(грамоты, дипломы, благодарности, сертификаты, публикации, фотографии, 

характеристики, рекомендации и т.д.) и подтверждающих его достижения; 

- фотоматериалы (в электронном виде). 

Все вышеперечисленные документы (кроме фотоматериалов) должны быть 

представлены в одном экземпляре на бумажных носителях формата А-4, которые 

оформляются в пластиковые папки-файлы, с описью представленных документов. 

6.2. Документы направляются в образования администрации города Саки по 

адресу: г.Саки, ул. Бурденко 1, (секретарю экспертной комиссии Абдулмеджитову Р.Б.) и 

по электронной почте: molodezh.saki@mail.ru (указать в теме письма «Яркие люди») 

6.3. Материалы, представленные на Премию, не возвращаются. 

 
7. Подведение итогов Премии 

7.1. Сбор и первый этап рассмотрения заявок на соответствие условиям Премии 

осуществляет секретарь экспертной комиссии.  

7.2. Экспертная комиссия определяет победителей в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением, большинством голосов присутствующих членов совета. 

7.2.1  Каждый член жюри обладает одним голосом и может голосовать "за", 

"против", "воздержался". В случае равенства голосов, поданных за одну кандидатуру, 

голос председателя экспертной комиссии является решающим. 

7.2.2.  Решения экспертной комиссии утверждаются протоколом заседания.  

mailto:molodezh.saki@mail.ru


7.3. Экспертная комиссия вправе по своей инициативе вводить дополнительные 

номинации или изменять их названия. 

7.4. По итогам голосования определяется по одному победителю в каждой из 

номинаций, указанных в п. 5.5 настоящего Положения. 

 
8. Награждение победителей 

8.1. Победители Премии в каждой номинации награждаются ценными 

подарками, призами и грамотами. 

9. Финансирование Премии 

9.1. Финансирование Премии осуществляется за счет средств долгосрочной 

целевой программы «Молодежь г.Саки на 2016-2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации от 08.12.2017 №1511. 

9.2. Возможно дополнительное финансирование из внебюджетных источников.  

  

10. Консультация и контакты 

  

10.1. Консультации по участию в Премии, а также прием заявок на участие в премии 

осуществляется в отделе образования администрации города Саки по адресу: г.Саки, ул. 

Бурденко 1 (кабинет №2 Абдулмеджитов Р.Б.)  

10.2. Консультацию можно получить по телефону +7(978)057-62-09 с 8.00 до 17.00 часов. 

 

 

Заместитель начальника отдела 

образования 

 

Заместитель главы администрации 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Вовк 

 

 

Ю.А. Предыбайло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 к положению о 

премии «Яркие люди» 

 

 
Заявка на участие в конкурсе «Яркие люди» 

 

Просим рассмотреть кандидатуру на участие в премии «Яркие Люди» 

1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________  

2. Дата рождения (число, месяц, год) _________________________________________  

3. Должность, место работы или учебы (полное название учреждения), род 

деятельности____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Образование (среднее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, 

высшее) подчеркнуть. 

5. Домашний адрес ________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________ 

6. Рабочий телефон _______________________________________________________  

7. Предлагаемая номинация ________________________________________________  

Пакет документов прилагается. 

 

_________________  __________________   ________________________  
                 Дата                                                    Подпись Расшифровка подписи 



Приложение № 2 к положению о 

премии «Яркие люди» 
СОГЛАСИЕ 

Я, _______________________________________________________________ даю согласие 

ФИО полностью 

на рассмотрение моей кандидатуры в качестве участника премии «Яркие люди» в 

номинации __________________________________________________________________. 

« ___ » ___________ 20 __ года 
 
                                                                         _________________________________________ 

Подпись Расшифровка подписи 
 

 

 


