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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН КОСТРОМСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от //. .LРДр- l?zf- а-
о поощрении та_rrантливой молодежи на
территории муниципilJIьного района город Нея
и Нейский район

В целях поддержки т€UIантливой молодежи на территории муницип€IJIьного
района город Нея И Нейский район Костромской области в 2020 году, в
соответсТвии с цодпрограммоЙ <<Молодежъ муницип€lJIьного района город Неяи Нейский район Костромской области на 202О-2024.одurо муниципальной
программы <<реализация молодёжной политики муниципального района город
Нея и Нейский район Костромской области на ZOiO-Z024 годы), утвержденнойпостановлением администрации муниципЕ}JIьного района город Нея и Нейский
райоН КостроМской областИ оТ 08.1 1 .20rg г Jф 291-а администрация
МУНИЦИП€lJIЪНОГО раЙона город Нея и Нейский район ПоСтдновJUIЕт:

1. Создать рабочую группу по конкурсному отбору на на|раждение
премией поддержки таJIантJIивой молодежи (приложение JЧЪ1)

1.1. Рабочей группе обеспечиватъ проведение процедуры конкурсного
отбора.

2, УтверДить полОжение о порядке присуждения премии для поощрениrI
талантливой молодежи (приложение J\lЪ2).

3, Утвердить количество и размер премий для поощрения талантливой
молодёжи (приложение J\ФЗ)

4, Кандидатов на премию для поощрения талантливой молодежи
на|радитъ дипломами.

5, Назначитъ ответственным за организацию на|раждениrI талантливой
молодежи в мунициIIальном районе город Нея и Нейский район нач€}JIьника
управления образования админисТрации муниципЕLIIьного района города Нея и
Нейский район В.А. Смирнову.
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Приложсение ЛЪ1

к ПосТаноВ;-]еНИЮ ГлаВы
администрации муниципа!тьного 

района

город Нея и НеЙскиЙ раЙон
от ЙГ ./'"1'. sГ;Г" Np /4//_ а

,*

рабочая группа по конкурсному отбору па награждецие премией
поддержки талантливой молодежи на территории муниципального района

город Нея и Нейский район

1. Полятыкина Елена Геннадьевна - заместитель главы администрации
муниципального района город Нея и Нейский район, председателъ
рабочей группы;

2. Смирнова Валентина Александровна начаJIьник управления
образования админисТрациИ мунициПulJIьного района город Нея и
Нейский район;

3. Борисов АлексаНДр Леонидович - заведующий отделом культуры и
спорта администрации муницип€LгIьного района город Нея и Нейский
район;

4. Желнова Елена Юрьевна директор муницип€lJIьного бюджетного
учреждения дополнительного образования <щентр рalзвития и
творчества>) муниципаIIьного района город Нея и Нейский район
Костромской области,

5. ЛазареЁкова Екатерина Сергеевна, специаJтис,г по работе с молодежью
МБУ ДО (tPT), секретарь рабочей группы.



Приложение NЬ2
Утверждено постановлением

администрации муниципального района
город Нея и Нейский район

от .{а" // де-s"2 L , l,?zr, n

поло}кЕниЕ
о порядке присуждения премии

для поощрения талантливой молодежи.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛО}КЕIМЯ

1.1. Премия для поощрениlI т€UIантливой молодежи (дшее - премия)
учреждена админисТрациеЙ мунициП€Lлъного района город Нея и Нейский
район в соответствии с подпро|раммой <<Молодежь муницип€шъного районаГОРОД НеЯ И НеЙСКИЙ РаЙОн Костромской области на 2о20-2024 .оо"rr] {-муници''альной программы <<реализация молодёжной политикимуницип€lJIьного района город Нея и Нейский район Костромской области на2020-2024 годьD), утвержденной постановлением администр ациимуницип€Lпьного района город Нея и Нейский район Костромской области от08.1 1 .2019 г }lb 291-а.>,

1,2, ПремиЯ у{реждена С целъю поощрения талантливой молодежи,гIроживающеЙ. на территории муниципалъного района город Нея и Нейский
район, имеющей значителъные достижения в общественно-значимой
художественной и спортивной деятельности, различных областях a"u""й'
научно-техническом творчестве и уT ебно-исследовательской деятелъности.

1,3, Финансирование расходов на присуждение премии осуществляется засчет средств местного бюджета, предусмотренных на ре€rлизациюподпро|РаммЫ <Молодежь муниЦип€}JIьноГо района .ород Нея и Нейский районКостроМскоЙ областИ на 2020-2о24 .од"rО мунициПальноЙ программы t<<реализация молодёжной ,,олитики муниципалъного района город Нея иНейский район Костромской области на 202о-2024 .од"rrr, утвержденнойпостановлением администр ации муницип€шьного района город Нея и Нейский
район Костромской области от 08.1 1 .2019 г }lЪ 29l-a>>

1,4, Премия носит персон€шъный характер и повторно не присуждается.

Глава 2. кАнл4ДАТы НА ПРИСУЖШнИЕ ПРЕМИИ

2,1, Кандидатами на присуждение премии могут являться проживающиена территории муницип€lJIьного района город Нея и Нейский район молодыелюди В возрасте оТ 14 до 25 леТ вкJIючиТельно: обуtающиеая
общеобр€Lзователъных учреждений, образовательных учреждений началъногопрофессион€lJIъного образования, образователъных уrрежденийдополнительного образования детей, работающая молодежь, ставшиепобедителями районных мероприятиil (олЙмпиад, конкурсов, конференций и



,ь-

др,), вкJIюченных в переченъ муницип€шьнъгх мероприlIтий с молодежью
tIроводимых учреждениями общего и дополнительного образов ания, культуры,
молодежной сферы и сгIорта.

Глава 3 . ПоРЯДок ВыДВИхtЕIмЯкАнмДАТоВ
НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ

З,1, Выдвижение кандидатов на .,рисуждение премии осуществJUIется по
рекоменДациИ руководителеЙ муницип€шьньж уIреждений, иных организаций,организаторов олимпиад, конкурсов, конференций и других мероприятий,включенных в перечень муницип€шъных мероприятий с молодежъю
муницип€Lльного района город Нея и Нейский район.

для присуждения премии руководитель мунициц€шьного учрежденияпредставляет на имя председатеJu{ рабочей группы в администрацию
муницип€шъного района (г. Нея, ул. Соловъева,6) u сpou до 30 ноября,"фщ..о
года копии следующих документов на кандид&та:

а) протокола жюри (судейской коллегии, конкурсной комиссии,экспертного совета или иного органа) мероприrIтия, побЪдителъ котороговыдвинут на присуждение премии;
б) положения о мероцриятии, победитель которого выдвинут наприсуждение премии;
в) документов, подтверждающих достижения и на|рады кандидата;
г) паспорта кандидата;
д) справки с места учебы или работы кандидата;
е) портфолио кандидата (творческие достижения - успехи в конкурсньж

МеРОПРИ'IТИ'IХ За ПОСЛеДНИе ДВа года с соответствующими копиями прикzlзов,протоколов, дипломов и т.д.);
ж) характеристику с места работы или учебы кандидата,
з) свидетелъство о присвоении инн, сiп,тлс или форму АЩtI-рЕ,г,
и) 2 разноплановые фотографиив электронном виде
{опускается представление копий допуr."rо" по электронной почтеполным пакетом. Щокументы' IIредставленные не В полном объеме, сзамечаниями к оформлению, или поступившие по истечении установленногосрока, к рассмотрению не принимаются.
и) обязательна регистрация всех претендентов в информационной

системе <Молодежь России>) с подачей заявкй на муници,'€l,,ьный этап.

Глава 4. кРИТЕРI/П4 оrЕНКИ кАНДИДАТоВ
НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ

4,1, Рассмотрение материЕtлов, представленнъIх на присуждение премии,осуществляется рабочей группой.
4.2. Рабочая |руппа осуществляет следующие функции:
а) самостоятельно определяет порядок своей pubor"r, в том числе порядок

определения лауреатов премии;
б) рассматривает и оценивает представленные документы,подтверждающие достижения кандидатов;



в) устанавливает дополнительные критерии оценки для кандидатов,
набравших одинаковое количество баллов;

г) определяет лауреатов премии.
4.З. Рабочая группа правомочна репIать вопросы, отнесенные к ее

компетенции, если в заседании комиссии примет уIастие не менее 2lЗ членов ее
состава.

4.4. Кандидаты на присуждение Премий оцениваются Рабочей группой
по балльной системе.

Победители районЕого мероприятия по заявленной номинации в текущем
году или в предыдущем году, если конкурс проводится один раз в два года, или
дата проведения ежегодного конкурса позже 1 декабря текущего года,
получают 100 баллов.

За Участие в конкурсных мероприятиях различных уровней (за последние
2 гоДа по заявленной номинации) кандидатам начисляются дополнительные
баллы в следующих р€вмерах:

Районный уровень:
- За неоднократное уIастие в районных (межрайонных) конкурсЕьж L

мероприrIтиrIх - 5 баллов за каждую награду;
- за призовое место или победу в районном (межрайонном) конкурсном

мероприrIтии - 10 баллов за каждое мероприятие;
Региональный }rровенъ- За неоднократное r{астие в региональных (межрегиональных)

конкурсных мероприятиях - 10 баллов за кажд}.ю награду;
- За прiизовое место или победу в регион€uIьном (межрегиональном)

конкурсном мероприя,гии - 15 баллов за каждое мероприятие;
всероссийский или международный уровень
- за у{астие - 20 баллов за каждое мероприятие;
- за 4-10 место - З0 баллов за каждое мероприятие;
- за победу - 40 баллов за каждое мероприятие
- За наГраждение благодарственными письмами и иными наградами - 5

баллов за каждую награду.

Глава 5. ОIIРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАХtШНИВ ЛАУРЕАТОВ ПРЕN,{ИИ

5.1. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который
подписывается председателем и секретарем.

5.2. На основании решения Рабочей группы об определении лауреатов
премии издается прик€lз МБУ ДО dPT)> о выплате премии.

5.З. Премия перечисляется в установленном порядке на банковские счета
лицам, которым она присуждена.



Приложение к Положению
о IIорядке присуждения премии

длrI поощрения талантливой молодежи.

Перечень муниципальных мероприятий с молодежью,
по итогам которых осуlцествляется выдвижение кандидатов

на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи
муниципального района город Нея и Нейский район в 2020 г.

Nь Наименование мероприятия Организаторы Сроки
проведения

1. Социально-значимая и общественная деятельность

1 Муниципальный
Всероссийского
<<Лидер XXI века>

этап
конкурса

N{БУ ДО (LPT) Май

2 Муниципальный этап
историко-краеведческой акции
<Иrцу героя>)

МБУ ДО (LPT>,
Управление образования

Март- май

,1

J Муниципальный
Всероссийского
<Щоброволец России>>

этап
конкурса

МБУ ДО (tPT)

4 Районнцй слет тимуровских
отрядов и детско-ветеранских
организаций <<Наследники
Победьр>

N4БУ ДО dPT) Апрель

5 Районный фестиваль детских
организаций <<Территория

успеха)>

МБУ ДО (tPT) VIай

6 Районный конкурс <<Щепутат

года)>

N{БУ ДО (tPT) Февраль

,т Конкурс лидеров у{енического
самоуправления <<Выборьо>

МБУ ДО (I_pT) 1 раз в два
года сентябръ-
ноябръ

2. Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность

1 Муниципалъный этап научно-
социальной программы для
молодежи и школьников <<Шаг

в будущее>

Управление образования Январь

2 Муниципальный этап
Всероссийской выставки
<<rЩети, техника, творчество)>
районная выставка
технического и декоративно-
прикладного творчества

Управление образо вания,
МБУ ДО (tPT>

Апрель



J Муниципальный этап
Всероссийской предметной
олимпиады школьников по
IIредметам

Управление образованиrI В течение
уrебного года

3. Художественное творчество

1 Муниципальный этап
фестиваля исследований
традиционной народной
культуры <<Щорогами народных
традиций>>

му мкдо IVIapT

Районный фестив€LIIь детского
творчества <<Веснушки>)

МБУ ДО (IPT> VIapT

a
J Муниципальный этап

областного конкурса детско-
юношеского творчества по
противопожарной
безопасности

N4БУ ЛО (LPT)

4 Районный фольклорный
фестиваль, посвященный
памяти заслуженного
работника культуры РФ
А.П.IЦатровой

I\4y N4кдо Август

5 Муниципалъный этап
облаотного театр€Lльного

фестиваля - конкурса <<Вечно

живые), посвященного 75-
летию Победы

Управление образования,
мБу до dPT>

Февраль

6 Районный этап открытого
областного конкурса
<<Костромская Снеryрочка)>

му I\4кдо

] Муниципальный этап
регион€}JIьного конкурса
народно-прикладного
творчества <<Удивительные

ремесла Костромской земли)

Управление образованиrI9
МБУ lО KI_PT>

Февраль

8 Муниципа-пьный этап
областного конкурса-выставки
<Подарок своими руками)>

Управление образованиrI Февраль

9 Муниципальный творческий
конкурс <<Новогодний
персонаж)

МБУ (ДО LPT) декабрь

10 Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
<<Базовые национztльные
ценности в творчестве)

МБУ ДО (tPT) январь

I

апрель

Ноябрь-
декабрь

2.



1i Муниципальный
областной выставки
ск€}зка)>

этап
<Зиьtняя

МБУ ДО (I_pT> ноябрь

12 Муниципальный этап
регион€tльного конкурса
<<Вифлеемская звезда)

Управление образованиrI октябрь

1з Муницип€tпьная конференция
<<Мир искусствa>>

МКУ ДО (ЛШИ> декабрь

|4 Муниципальный конкурс <На
крыльях песни))

МКУ ДО (ДШИ) март

15 Муниципальный
<<Юный музыкант)>

конкурс МКУ ДО (ЛlIИ) март

1б Муниципальный
регионального
<<Снеговер>

этап
конкурса

му мкдо февраль

4. Любительский спорт

1 Межрайонный турнир по мини
футболу, памяти В.С. Бахарева

Отдел культуры и спорта Сентябрь

2 Открытые соревнов ания
Рождественская лыжная гонка
муниципального района город
Нея и Нейский район
Костром.9кой области

мкудо дюсш Январь

3 Первенство муниципапьного
района город Нея и Нейский
район по настолъному теннису

Отдел культуры и спорта Март

4 Первенство муниципzшьного
района город Нея и Нейский
район по волейболу

Отдел культуры и спорта Март-апрель

5 Спартакиада среди
гlредприятий, организаций и
сельских поселений
муницип€tJIъного района город
Нея и Нейский район по 7
видам спорта: дартс, шашки,
конькобежный спорт, лыжная
эстафета, настольный теннис,
волейбол, стрельба из
пневматической винтовки

Отдел культуры и спорта,
мкудо дюсш

Октябръ-
апрепь

6 Первенство муниципального
района город Нея и Нейский
район по мини футболу

Отдел культуры и спорта,
мкудо дюсш

Май- сентябрь

7 Открытый районный
фестиваль спорта для лиц с
овз

Отдел кулътуры и спорта,
мкудо дюсш

июнь



8 Первенство муниципсlJIьного

района город Нея и Нейский
рqЦо" по боксу

N4куло дюсш Март

9 Межрайонный турнир по
лыжным гонкам <нейский
сtIринт>)

N,{куло лосш Март

10. спартакиада
по 10 видам

Районная
школьников
спорта

Управление образованиrI,
Отдел культуры и спорта

В течение
года

11 Лично- командные
соревнования по настольному
теннису среди учащихся
муниципЕLпьного района город
Нея и Нейский район
Костромской области в зачет
спартакиады школьников

Управление образования

12. Соревнования по гryлевой
стрельбе из пневматической
винтовки

Управление образо вания,
МБУ ДО (tPT)

1з N4ежрайонный турнир по
волейболу <Весна Победы> и
военно- прикладное троеборье

Управление образованиrI маи

|4 Муниципальный
Всероссцйской

этап
олимпиады

физическойпошкольников
культуре

Управление образования декаOрь

апрелъ

Февраль



Приложение Ns3

утверждено постановлением
администрации муниципального района

город Нея и Нейский район
от }г /-/';Г.2LГ, 

_J\ъ у,?? zt

Количество и размер премий для поощрения талантливой молодёжи на
территории муниципального района город Нея и Нейский район

Утвердить 10 премийло 2299 рублей для поощрения таIIантливой молодёжи
в возрасте от 14 до 25 лет по р€вделам:

1. Социально-значим€}rI и общественная деятельность - 2 премии;
2. Научно-техническое творчество и у.rебно-исследовательская

деятельность - 4 премии;
З. Художественное творчество -2 премии;
4. Jftобительский спорт-2 премии.
Финансирование расходов на присуждение премии осуществляется за счет

средств местного бюджета.


