
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск" 

от 30 сентября 2022 г. № 1757 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного городского конкурса в сфере реализации 

молодежной политики на территории городского округа 

"Город Архангельск""Время молодых" 

 

I. Общие положения  

 

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и порядок 

организации и проведения ежегодного городского конкурса в сфере  

реализации молодежной политики на территории городского округа 

"Город Архангельск" "Время молодых" (далее – конкурс). 

2. По итогам проведения конкурса присуждаются премии Главы 

городского округа"Города Архангельск" лауреатам ежегодного городского 

конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории городского 

округа "Город Архангельск" "Время молодых" (далее – премия). 

3. Премия состоит из денежного вознаграждения и диплома.  

4. Общий премиальный фонд конкурса составляет 50 000 (пятьдесят 

тысяч) рублей: 5 премий в размере 10 000 (десять тысяч) рублейбез учета 

суммы налога на доходы физических лиц. 

5. Организатором конкурса является департамент организационной 

работы, общественных связей и контроля Администрации городского округа 

"Город Архангельск" (далее – департамент). 

6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией 

и проведением конкурса, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на эти цели в рамках реализацииведомственной целевой 

программы "Молодежь Архангельска", утвержденной постановлением 

Администрации городского округа "Город Архангельск" от 20 января 2022 года 

№ 94 (с изменениями). 

 

II. Цель и задачи конкурса 

 

7. Цель конкурса – развитие и поддержка деятельности молодых 

специалистов организаций и учреждений различных форм собственности, 

молодых журналистов и представителей социально активной и талантливой 

молодежи города, проявивших себя в сфере реализации молодежной политики 

на территории городского округа "Город Архангельск". 

8. Задачи конкурса: 

подведение итогов участия молодых специалистов организаций  

и учреждений различных форм собственности, молодых журналистов  
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и представителей молодежи в реализации молодежной политики на территории 

городского округа "Город Архангельск"; 

выявление лучших молодежных инициатив с целью их поддержки  

и пропаганды передового опыта; 

информирование общественности о достижениях в сфере молодежной 

политики города, поддержка и популяризация положительных примеров 

успешного молодого человека как общественного ориентира; 

продвижение идей добровольчества в молодежной среде. 

 

III. Условия и порядок проведения конкурса 

 

9.В конкурсе принимают участие: 

 молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающие  

на территории городского округа "Город Архангельск" (далее – представители 

молодежи); 

 специалисты организаций и учреждений различных форм собственности  

в возрасте от 18 до 35 лет, принимающие участие в реализации проектов, 

организующие мероприятия в сфере молодежной политики на территории 

городского округа "Город Архангельск"(далее – молодые специалисты); 

 начинающие или  профессиональные журналисты, внештатные  

корреспонденты, пишущие сотрудники печатных и электронных средств 

массовой информации, информационных бюллетеней, молодые журналисты, 

имеющие опыт работы в молодежных СМИ, в возрасте от 14 до 35 лет (далее – 

молодые журналисты). 

 10.Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе осуществляется 

учреждениями высшего и среднего профессионального образования, 

предприятиями, общественными объединениями и другими организациями, 

работающими с молодежью на территории городского округа "Город 

Архангельск", а также отраслевыми и территориальными органами 

Администрации городского округа "Город Архангельск". Допускается 

самовыдвижение. 

 11.Конкурс проводится по итогам деятельности за год по следующим 

номинациям: 

"Молодежный социальный проект года" (номинируются представители 

молодежи и специалисты – руководители проекта, реализованного в текущем 

году); 

"Молодежный лидер" (номинируются представители молодежи за высокие 

личные достижения в социально значимой общественной деятельности); 

"Доброволец года" (номинируются представители молодежи, 

принимающие активное участие в различных видах добровольческой 

деятельности, инициаторы социально значимых дел); 

"Сотрудничество" (номинируются специалисты, внесшие значительный 

вклад в реализацию молодежной политики на территории городского округа 

"Город Архангельск"); 
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"Журналист года" (номинируются журналисты, внесшие значительный 

вклад в развитие информационного пространства в сфере реализации 

молодежной политики на территории городского округа "Город Архангельск", 

освещающие события реализации молодежной политики, пишущие статьи, 

ориентированные на социально культурное развитие молодежи). 

12. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

конкурсные материалы: 

представление на участника конкурса с аргументированной мотивацией 

его выдвижения, общей оценкой его социально значимой деятельности  

по выбранной номинации конкурса по форме согласно приложению № 1  

к настоящему Положению; 

отчет о реализации молодежного социального проекта по форме согласно 

приложению №2 к настоящему Положению (только для номинации 

"Молодежный социальный проект года"); 

материалы, подтверждающие право на участие в конкурсе по выбранной 

номинации (копии грамот, дипломов, отзывов, благодарственных писем, 

публикаций в СМИ и др., свидетельствующие об общественном признании 

деятельности конкурсанта по данной номинации); 

копии статей (не менее трех), опубликованных в текущем году в газетах, 

журналах, на сайтах, освещающих события реализации молодежной политики 

на территории городского округа "Город Архангельск", копии статей, 

ориентированных на социально-культурное развитие молодежи (только  

для номинации "Журналист года"). 

13. Конкурсные материалы представляются на бумажном носителе  

в формате А4 (1 экземпляр) и в электронном виде (на любом электронном 

носителе) в отдел по делам молодежи департамента по адресу: г.Архангельск, 

пр. Троицкий, д. 61. Часы приема конкурсных материалов:с 14 до 17 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье.  

14. Сроки приема конкурсных материалов с 1 октября по 1 декабря 

текущего года.  

 

IV. Подведение итогов конкурса 

 

15.Для подведения итогов конкурса и определения лауреатов конкурса 

формируется конкурсная комиссия, состав которой утверждается 

распоряжением Администрации города Архангельска. 

16. В состав конкурсной комиссии входят: 

депутаты Архангельской городской Думы; 

представители отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

Администрации городского округа "Город Архангельск"; 

представители учреждений высшего и среднего профессионального 

образования города Архангельска; 

руководители общественных объединений. 
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17. Критерии оценки участников номинации "Молодежный социальный  

проект года": 

обеспечение эффективного и комплексного решения определенной  

в проекте проблемы (от 1 до 5 баллов); 

соответствие мероприятий проекта интересам и потребностям молодежи 

(от 1 до 5 баллов); 

степень участия молодежи в разработке и реализации проекта  

(от 1 до 5 баллов); 

использование и внедрение новых методов, технологий и механизмов 

решения социальных проблем в сфере работы с подростками и молодежью  

(от 1 до 5 баллов); 

наличие долгосрочного эффекта реализованного проекта (от 1 до 5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 25. 

18. Критерии оценки участников номинации "Молодежный лидер": 

наличие проектов, программ в сфере работы с молодежью, разработанных 

самостоятельно или в соавторстве (от 1 до 5 баллов); 

привлечение молодежи города к участию в мероприятиях по реализации 

молодежной политики (от 1 до 5 баллов); 

руководство молодежной общественной организацией, инициативной 

группой, молодежным объединением – 3 балла; 

эффективность работы команды лидера (от 1 до 5 баллов); 

участие в конкурсах различного уровня, конференциях, форумах, 

семинарах (от 1 до 5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 23. 

19. Критерии оценки участников номинации "Доброволец года": 

участие в волонтерских проектах, реализуемых в рамках Федеральной 

кампании (от 1 до 5 баллов); 

участие в деятельности по разработке и реализации социальных  

проектов на территории городского округа "Город Архангельск"  

(от 1 до 5 баллов); 

вклад кандидата в формирование престижного образа добровольца  

в молодежной среде (от 1 до 5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 15. 

20. Критерии оценки участников номинации "Сотрудничество": 

наличие проектов, программ в сфере работы с молодежью, разработанных 

самостоятельно или в соавторстве (от 1 до 5 баллов); 

привлечение молодежи города к участию в мероприятиях по реализации 

молодежной политики (от 1 до 5 баллов); 

участие в конкурсах различного уровня, конференциях, форумах, 

семинарах (от 1 до 5 баллов); 

актуальность, перспективность и инновационность деятельности  

(от 1 до 5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 20. 

21. Критерии оценки участников номинации "Журналист года": 
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количество статей, опубликованных в текущем году в газетах, журналах, 

на сайтах, информирующих о событиях реализации молодежной политики  

на территории городского округа город Архангельск, статей, ориентированных 

на социально-культурное развитие молодежи: 

10 и более статей – 6 баллов; 

от 7 до 9 статей – 4 балла; 

от 4 до 6 статей –2 балла; 

3 статьи – 1 балл; 

соблюдение норм профессиональной этики (от 1 до 3 баллов); 

языковая и стилистическая грамотность (от 1 до 5 баллов); 

творческий подход к написанию статей (от 1 до 5 баллов). 

Максимальное количество баллов–19. 

22. По итогам конкурса в каждой номинации определяется лауреат 

конкурса. 

23.При равенстве баллов у участников номинаций конкурса проводится 

голосование членов жюри. Решение принимается простым большинством 

голосов. При равенстве голосов голос председателя жюри является решающим. 

24. Решение конкурсной комиссии утверждается распоряжением Главы 

городского округа"Город Архангельск" до 10 декабря текущего года. 

25. Департамент организует вручение дипломов лауреатам конкурса  

на ежегодном празднике чествования социально активной молодежи города 

Архангельска. 

 

V. Порядок выплаты премий 

 

26. Организационное и финансовое обеспечение проведения конкурса, 

изготовление дипломов осуществляются муниципальным бюджетным 

учреждением городского округа "Город Архангельск" "Молодежный центр". 

27. Выплата денежного вознаграждения осуществляется Администрацией 

городского округа "Город Архангельск". 

28. Выплата денежного вознаграждения лауреатам 

конкурсавыплачивается Администрацией городского округа "Город 

Архангельск" 

в десятидневный срок после опубликования итогов конкурса путем 

перечисления средств на их счета, открытые в кредитных организациях.  

29. Для перечисления денежного вознаграждения лауреатам необходимо 

направить представить в департамент следующие документы: 

паспорт (страница с фото и пропиской); 

свидетельство ИНН; 

заявление на перечисление премии (приложение № 3 к настоящему 

Положению); 

банковские реквизиты; 

заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение  

№ 4 к настоящему Положению). 
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____________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о проведении 

ежегодного городского конкурса  

в сфере реализации молодежной 

политики на территории городского 

округа "Город Архангельск"  

"Время молодых" 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ   

на участника ежегодного городского конкурса в сфере реализации  

молодежной политики на территории городского округа 

"Город Архангельск""Время молодых" 
 

 

 
1. Конкурсная 
номинация………………………………………………………………………………………………
……….. 
 
2. Фамилия, имя, отчество 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Дата рождения 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Образование 
……………………………………………………………………………………………………..... 
5. Место учебы (образовательное учреждение, факультет, курс)/ 
место работы (наименование организации, должность) 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Телефон, электронный адрес участника 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Выдвигающая организация (полное наименование, телефон, Ф.И.О. руководителя) 
……………………………………………………………………………………………………… 
8. Характеристика кандидата, отражающая его социально значимую деятельность в рамках 

реализации молодежной политики города в текущем году с мотивацией его выдвижения  

по выбранной номинации конкурса (не более 3 страниц печатного текста) 

 

 

Подпись руководителя выдвигающей организации  __________________________ 
 

Подпись участника (номинанта) конкурса               ___________________________    

 

 

                                             _________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о проведении 

ежегодного городского конкурса  

в сфере реализации молодежной 

политики на территории городского 

округа "Город Архангельск"  

"Время молодых" 

  

 
 

ОТЧЕТ 

о реализации молодежного социального проекта 
 
 

1. Конкурсная номинация"Молодежный социальный проект года" 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Название молодежного социального проекта 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Выдвигающая организация (полное наименование, телефон, Ф.И.О. руководителя) 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Руководитель проекта, его должность в организации 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Телефон, электронный адрес руководителя проекта 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Проблема, на решение которой была направлена деятельность в ходе  
реализации социального проекта 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Участники проекта 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Краткое описание деятельности в ходе проекта (не более 1 страницы печатного текста) 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. Результаты проекта, его дальнейшее развитие (не более 1 страницы печатного текста) 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Приложения: копии публикаций (газетные, журнальные, книжные и иные печатные 

публикации, публикации на сайтах и др. с указанием выходных данных), фотоматериалы  

(в электронном виде), отзывы участников и др. 

 

Подпись руководителя выдвигающей организации  __________________________ 

Подпись руководителя проекта                                  __________________________ 

______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о проведении 

ежегодного городского конкурса  

в сфере реализации молодежной 

политики на территории городского 

округа "Город Архангельск"  

"Время молодых" 

 

Заместителю 

Главы городского округа 

"Город Архангельск" – 

руководителю аппарата 

 

от______________________________ 

________________________________

________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перечислить мне денежное вознаграждение как лауреату 

ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики  

на территории городского округа "Город Архангельск" "Время молодых" 

за __________ годна мой банковский счет. Реквизиты счета прилагаются. 

 

 

   
(дата)  (подпись) 

 

 

____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о проведении 

ежегодного городского конкурса  

в сфере реализации молодежной 

политики на территории городского 

округа "Город Архангельск"  

"Время молодых" 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

 

 
Я, ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

паспорт: серия ________ номер _________кем выдан: _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

дата выдачи _____________________ 

адрес регистрации по месту жительства: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

адрес регистрации по месту пребывания: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

даю согласие Администрации городского округа "Город Архангельск", расположенной  

по адресу: г. Архангельск, пл. И.В. Ленина д. 5, на обработку, а именно на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в документальной и/или 

электронной форме нижеследующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; место рождения; пол; гражданство; профессия (специальность); паспортные 

данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту жительства; номер телефона; 

идентификационный номер; номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; также даю согласие на размещение личного фото и личной информации о моей 

фамилии, имени, отчестве, социальной принадлежности/должности на уличных рекламных 

площадях города Архангельска. 

 

 

" ____ " ________________ 20__ г.       __________________ 
(личная подпись) 

 

 

____________ 
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