
   

 Приложение 1 
 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________ № __________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении ежегодного конкурса на соискание специальной 

молодежной премии главы муниципального образования 
город-курорт Анапа «Время новых» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о проведении ежегодного конкурса на 

соискание премии главы муниципального образования город-курорт Анапа 
«Время новых» (далее – Положение) разработано в соответствии с 
федеральными законами от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Краснодарского края от 4 марта 1998 г. № 123-КЗ «О молодежной 
политике в Краснодарском крае», муниципальной программой муниципального 
образования город-курорт Анапа «Молодежь Анапы», утверждённой 
постановлением администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 23 октября 2020 г. № 2076, в целях поощрения талантливой молодежи 
в возрасте от 14 до 35 лет, проживающей на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа, достигшей высоких результатов в 
профессиональной, творческой, спортивной и общественной деятельности, а 
также формирования положительного имиджа муниципального образования 
город-курорт Анапа и определяет порядок проведения ежегодного конкурса на 
соискание специальной молодежной премии главы муниципального 
образования  город-курорт Анапа «Время новых» (далее – Конкурс). 

Уполномоченным органом администрации, ответственным за 
организацию и проведение Конкурса, является управление по делам молодежи 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 

Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия: 
Конкурс – проводимое в соответствии с настоящим Положением 

мероприятие; 
соискатели – молодые граждане Российской Федерации в возрасте, 

определенном Законом Краснодарского края от 4 марта 1998 г. № 123-КЗ «О 
государственной молодежной политике в Краснодарском крае», проживающие 
и (или) осуществляющие деятельность на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
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конкурсная комиссия – комиссия, созданная для определения лауреатов 
из числа соискателей, состав которой утверждается постановлением 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа; 

лауреаты – победители, определенные конкурсной комиссией в рамках 
проведения Конкурса; 

премии – денежные средства, предоставляемые за счёт средств местного 
бюджета (бюджета муниципального образования город-курорт Анапа) в 
соответствии с Положением (по номинациям, указанным в пункте 3.1 
Положения), в размере:  

80 000 (восьмидесяти тысяч) рублей – лауреату I степени; 
50 000 (пятидесяти тысяч) рублей – лауреату II степени; 
30 000 (тридцати тысяч) рублей – лауреату III степени. 
1.2. Соискатель может стать лауреатом в одной номинации не более 

одного раза в течение двух лет. 
Лауреатам присваивается звание «Лауреат ежегодной специальной 

молодежной премии главы муниципального образования город-курорт Анапа 
«Время новых», вручается памятный диплом и свидетельство (с указанием 
размера премии). 

1.3. Определение лауреатов из списка соискателей осуществляется 
решением конкурсной комиссии. 

1.4. Премия перечисляется в безналичной форме на счёт лауреата, 
открытый в кредитной организации через платежную систему «Мир», из 
средств местного бюджета (бюджета муниципального образования            
город-курорт Анапа), выделенных управлению по делам молодежи 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа в рамках 
муниципальной программы «Молодежь Анапы». 

 
2. Цели, задачи и сроки проведения конкурса 

 
2.1. Целью Конкурса является выявление и поощрение талантливой 

молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, проживающей на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа, достигшей высоких 
результатов в профессиональной, творческой, спортивной и общественной 
деятельности. 

2.2. Задачи Конкурса: 
повышение социальной активности молодёжи; 
создание правовых, социально-экономических и организационных 

условий для гражданского становления, социальной самореализации молодых 
граждан; 

поддержка инициатив молодежи; 
выявление и поощрение талантливых и инициативных молодых граждан 

муниципального образования город-курорт Анапа, проявивших себя в 
различных сферах деятельности и внесших вклад в развитие муниципального 
образования город-курорт Анапа.  

Конкурс проводится ежегодно. Порядок выдвижения соискателей и 
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определения лауреатов определяется разделом 4 Положения. 
 

3. Номинации конкурса и категории участников (соискателей) 
 
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«За высокие достижения в гражданско-патриотической деятельности»; 
«За высокие достижения в творческой деятельности»; 
«За высокие достижения в медиа сфере»; 
«За высокие достижения в деятельности, связанной с популяризацией 

здорового образа жизни»; 
«За высокие достижения в общественной деятельности»; 
«За высокие достижения в области укрепления межнациональной 

дружбы и согласия». 
3.2. В Конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 

35 лет, обучающиеся в образовательных организациях, проживающие и (или) 
осуществляющие трудовую деятельность в организациях независимо от форм 
собственности, действующих на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа. 

3.3. Критерии оценки и показатели первичной обработки и отбора 
представлений и анкет на участие в ежегодном Конкурсе определены в 
приложении 1 к Положению. 

 
4. Порядок выдвижения соискателей и определения лауреатов 

 
4.1. Правом выдвижения соискателей обладают следующие организации: 
общеобразовательные организации, образовательные организации 

высшего и среднего профессионального образования, расположенные на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа; 

отраслевые, функциональные и территориальные органы администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа; 

общественные организации и объединения; 
организации независимо от форм собственности, действующие на 

территории муниципального образования город-курорт Анапа. 
Основанием для выдвижения соискателя являются направленные в 

организацию, обладающую правом на выдвижение соискателя: 
заявление молодого гражданина (авторского коллектива), выразившего 

намерение принять участие в Конкурсе;  
документы, подтверждающие характеристику соискателя на соответствие 

установленным критериям оценки. 
4.2. Документы подаются организацией в управление по делам молодежи 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа по 
номинациям, указанным в пункте 3.1 Положения. 

На каждого соискателя составляется представление на участие в 
ежегодном Конкурсе и согласие на обработку персональных данных согласно 
приложениям 2, 3 к Положению соответственно. 
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Документы, предоставляемые соискателем для участия в Конкурсе: 
копия паспорта; 
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
заверенная копия зачетной книжки и (или) справка с места учебы; 
заверенная копия трудовой книжки и (или) справка с места работы; 
копии поощрительных документов (благодарственные письма, почетные 

грамоты, дипломы и т.д.) за период не более двух лет, предшествующих дате 
проведения Конкурса; 

оригинал выписки из лицевого банковского счета; 
копия волонтерской книжки (для представителей волонтерского 

движения). 
Также соискателю необходимо представить молодежную инициативу 

(социальный проект) по направлению выбранной номинации, в соответствии с 
критериями пункта 7 приложения 1 к Положению. 

4.3. Первичную обработку материалов по каждой из номинаций 
осуществляет управление по делам молодежи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (в течение 20 календарных дней со дня 
опубликования в средствах массовой информации объявления о проведении 
Конкурса). 

После проведения первичной обработки материалы передаются в 
конкурсную комиссию для рассмотрения и определения лауреатов Конкурса. 

4.4. Первичная обработка заключается в проверке представленных 
заявителями материалов на соответствие установленным критериям оценки 
достижений, а также на соответствие требованиям, установленным разделом 3 
Положения, и формировании на каждого заявителя пакета документов; 
осуществлении расчёта совокупных количественных показателей по каждому 
соискателю в соответствии с критериями оценки, указанными в приложении 1 к 
Положению. 

4.5. Конкурсная комиссия в течение 7 календарных дней рассматривает 
представленные документы и определяет лауреатов. 

4.6. Решение конкурсной комиссии выносится на основании 
сопоставления совокупных количественных показателей соискателей, 
полученных путём сложения количественных показателей критериев оценки, 
указанных в приложении 1 к Положению согласно номинациям. 

В случае отсутствия подтверждающих документов (оригиналов и (или) 
заверенных копий): грамот, дипломов, выписок, справок, рекомендательных 
писем и (или) иных документов, а также в случаях отсутствия публикаций в 
электронных СМИ активных ссылок на источники, конкретный показатель не 
засчитывается. 

4.7. В каждой номинации определяются 3 (три) лауреата из числа 
соискателей, имеющих наибольшие совокупные количественные показатели. 

При равном количестве совокупных количественных показателей 
соискателей приоритет отдается соискателю, имеющему наибольший 
количественный показатель по пункту 7 приложения 1 к Положению. 

В случае равенства данного показателя лауреат определяется 
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голосованием членов комиссии простым большинством, что указывается в 
итоговом протоколе. 

4.8. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нём присутствует не менее двух третей её состава. Решение конкурсной 
комиссии принимается простым большинством голосов от общего числа 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 

4.9. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и 
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии (далее – 
протокол) в течение 7 календарных дней с момента определения лауреатов и 
принятия соответствующего решения.  

В течение 3 календарных дней с момента подписания протокола решение 
направляется на адрес электронной почты лауреатов, указанный в 
представлении на участие в ежегодном Конкурсе. 

 
5. Порядок обжалования действий конкурсной комиссии 

 
Действия конкурсной комиссии, связанные с проведением Конкурса, 

могут быть обжалованы заинтересованными лицами путём подачи 
соответствующего обращения на имя председателя конкурсной комиссии в 
течение 10 календарных дней с момента получения протокола, направленного 
конкурсной комиссией в соответствии с требованиями пункта 4.9 Положения, в 
случае выявления нарушений требований Положения. 

 
6. Порядок вручения премий 

 
6.1. Сбор и обработку документов для рассмотрения конкурсной 

комиссией, проведение торжественной церемонии вручения премий 
осуществляет управление по делам молодежи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа. 

6.2. Организационную и техническую работу по размещению 
информации о проведении Конкурса и его результатах осуществляет 
управление по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 

6.3. Премия и диплом вручаются лауреатам премий в торжественной 
обстановке главой муниципального образования город-курорт Анапа или по его 
поручению представителем администрации муниципального образования            
город-курорт Анапа. 
 
 

Начальник управления 
по делам молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

А.А. Николаев 


