
   

Приложение 1 
к Положению о проведении  
ежегодного конкурса на соискание  
специальной премии главы  
муниципального образования  
город-курорт Анапа  «Время новых» 

 
 

КРИТЕРИИ 
оценки и показатели первичной обработки и отбора представлений и анкет  

на ежегодный конкурс на соискание специальной молодежной премии  
главы муниципального образования город-курорт Анапа «Время новых» 

 
№ 
п/п Критерии и показатели Оценочный балл Подтверждающие 

документы Примечание 

1 2 3 4 5 
1 Распространение опыта на муниципальном, региональном и (или) федеральном уровне 

Выступление с докладами и сообщениями на 
форумах, семинарах, конференциях, «круглых 
столах»: 

 

федерального уровня 2 
регионального уровня 1,5 

1.1 
 
 
 
 
 муниципального уровня 1 

публикации, 
благодарственные письма 

баллы начисляются за 
каждый подтвержденный 
документ 

1.2 Публикации в СМИ; 
изданные литературные произведения, авторские 
программы  

1 статьи в печатных 
изданиях, сюжеты и 
программы на 
телевидении и радио, 
информация на 
официальных интернет-
сервисах (в том числе в 
социальных сетях) о 

баллы начисляются за 
каждый подтвержденный 
документ, ссылку, 
предоставляются 
печатные издания, 
видеоматериалы на 
электронных носителях 



 
2

1 2 3 4 5 
личном достижении 
соискателя 

2 Достижения по соответствующей номинации: 
Призовые места (I, II, III) в конкурсах, 
фестивалях, выставках, соревнованиях, 
организаторами которых являются федеральные, 
региональные органы исполнительной власти, 
органы местного самоуправления и (или) 
подведомственные им учреждения, 
общественные объединения и некоммерческие 
организации, фонды и т.д.: 

 

федеральные органы исполнительной власти и 
(или) подведомственные им учреждения 

2,5 

региональные органы исполнительной власти и 
(или) подведомственные им учреждения 

2 

органы местного самоуправления и (или) 
подведомственные им учреждения 

1,5 

2.1 

общественные объединения и некоммерческие 
организации, фонды и т.д. 

1 

Участие в форумных кампаниях (мероприятиях), 
организаторами которых являются федеральные, 
региональные органы исполнительной власти, 
органы местного самоуправления и (или) 
подведомственные им учреждения, 
общественные объединения и некоммерческие 
организации, фонды и т.д.: 

 

федеральные органы исполнительной власти и 
(или) подведомственные им учреждения 

2,5 

региональные органы исполнительной власти и 
(или) подведомственные им учреждения 

2 

органы местного самоуправления и (или) 
подведомственные им учреждения 

1,5 

2.2 

общественные объединения и некоммерческие 1 

дипломы, грамоты и иные 
документы 

баллы начисляются за 
каждый подтвержденный 
документ 



 
3

1 2 3 4 5 
организации, фонды и т.д. 
Победы в грантовых конкурсах социальных 
проектов, организаторами которых являются 
федеральные, региональные органы 
исполнительной власти, органы местного 
самоуправления и (или) подведомственные им 
учреждения, общественные объединения и 
некоммерческие организации, фонды и т.д.: 

 

федеральные органы исполнительной власти и 
(или) подведомственные им учреждения 

2,5 

региональные органы исполнительной власти и 
(или) подведомственные им учреждения 

2 

органы местного самоуправления и (или) 
подведомственные им учреждения 

1,5 

2.3 

общественные объединения и некоммерческие 
организации, фонды и т.д. 

1 

дипломы, грамоты и иные 
документы 

баллы начисляются за 
каждый подтвержденный 
документ 

2.4 Выступление с сольной программой, концертом, 
организация персональной выставки и т.д. 

5 благодарственные письма, 
программы выступлений, 
паспорта выставок, фото-, 
видео-отчетность, 
упоминание в СМИ 

баллы начисляются  
за каждое подтвержденное 
мероприятие 

3 Наличие поощрений и наград, знаков отличия, иных поощрений за работу по соответствующей номинации: 
3.1 Именные стипендии, почетные грамоты, иные 

официальные награды (медали, знаки отличия и 
т.д.) федерального, регионального и 
муниципального уровней: 
федеральный уровень; 
региональный уровень; 
муниципальный уровень 
 

 
 
 
 
2 

1,5 
1 

подтверждающие копии 
документов 

баллы начисляются за 
каждый подтвержденный 
документ. Для ВФСК ГТО 
учитывается только 
золотой знак. В случаях 
вручения знака отличия и 
(или) медали в рамках 
присуждения специальной 
премии и (или) иного 
поощрения учитывается 
только одна позиция 



 
4

1 2 3 4 5 
4 Активность соискателя в медиа-пространстве: 

4.1 Наличие личной страницы, групп, сообществ, 
каналов, создателем (владельцем) и автором 
которых является соискатель в социальных сетях 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
 

1 активная ссылка на 
источник (аккаунт) 

баллы начисляются за 
одну позицию (активную 
ссылку на аккаунт), 
количество читателей 
(подписчиков) которой не 
менее 5 000 

4.2 Соответствие публикуемых материалов 
тематике, соответствующей направлению 
 
 

1,5 активная ссылка на 
источник (аккаунт) 

баллы начисляются за 
одну позицию (активную 
ссылку на аккаунт). 
Соответствие 
опубликованных 
материалов выбранной 
тематики не должно быть 
менее 70 % от общего 
объема публикаций за год 
с момента подачи 
документов на соискание 
премии. 
Регулярность выхода 
публикаций по 
соответствующей теме не 
реже одной в месяц и 
последней публикации не 
позднее, чем за одни 
календарный месяц 
текущего года до даты 
подачи документов на 
соискание премии 
 

5 Общественная деятельность соискателя 
5.1 Участие соискателя в деятельности молодежных 

общественных объединений, организаций 
1 выписки из списков 

членов объединений, 
баллы начисляются за 
членство в молодежных 



 
5

1 2 3 4 5 
организаций, 
характеристика 

общественных 
объединениях, 
организаций отдельно, 
при наличии 
характеристики, 
подписанной 
руководителем, 
подтверждающей участие 
в реализации не менее, 
чем в 5 мероприятиях 

6 Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности: 
6.1 Наличие личной книжки волонтера 2,5 копия личной книжки 

волонтера и (или) 
идентификационный 
номер волонтера (ID) 

баллы начисляются за 
подтверждённый 
документ 

6.2 Наличие количественных и качественных 
результатов добровольческой деятельности 
 

0,5 копия всех страниц 
личной книжки волонтера 
и (или) 
идентификационный 
номер волонтера (ID) 
 

баллы начисляются за 
каждое мероприятие, 
внесенное в личную 
книжку волонтера 

7 Молодежная инициатива (социальный проект): 
7.1 Актуальность и социальная значимость проекта: 

отлично; 
хорошо; 
удовлетворительно 

 
15 
10 
5 

документ (описание 
актуальности проекта) 

баллы начисляются 
согласно оценочному 
листу по каждому проекту  

7.2 Инновационность (уникальность) проекта: 
отлично; 
хорошо; 
удовлетворительно 

 
15 
10 
5 

документ (описание 
инновационности проекта) 

баллы начисляются 
согласно оценочному 
листу по каждому проекту 

7.3 Обоснованность бюджета проекта: 
отлично; 
хорошо; 

 
15 
10 

проект бюджета (смета) 
проекта 

баллы начисляются 
согласно оценочному 
листу по каждому проекту 



 
6

1 2 3 4 5 
удовлетворительно 5 

7.4 Масштаб реализации проекта: 
отлично; 
хорошо; 
удовлетворительно 

 
15 
10 
5 

документ (описание 
масштаба реализации 
проекта) 

баллы начисляются 
согласно оценочному 
листу по каждому проекту 

7.5 Дополнительные ресурсы проекта (команда, 
спонсоры и партнеры): 
отлично; 
хорошо; 
удовлетворительно 

 
 

15 
10 
5 

состав команды, письма 
поддержки, партнерские 
соглашения 

баллы начисляются 
согласно оценочному 
листу по каждому проекту 

 
 
 

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

[SIGNERSTAMP1] 

А.А. Николаев 
 


