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ГЛАВА ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 мая 2020 г. N 31 

 
О МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ ГЛАВЫ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

 
В соответствии с мероприятиями муниципальной программы "Молодежь муниципального 

образования город Норильск в XXI веке" на текущий финансовый год и плановый период, в целях 
поощрения и материальной поддержки талантливой молодежи, показавшей высокие результаты и 
достижения в области образования, культуры, искусства, спорта, молодежной политики и активно 
участвующей в общественной жизни на территории муниципального образования город Норильск, 
постановляю: 

1. Утвердить Положение о присуждении молодежной премии Главы города Норильска (прилагается). 

2. Утвердить персональный состав комиссии по присуждению молодежной премии Главы города 
Норильска (прилагается). 

3. Управлению по спорту Администрации города Норильска обеспечить финансирование расходов, 
связанных с выплатой молодежной премии Главы города Норильска, в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели мероприятиями муниципальной программы "Молодежь 
муниципального образования город Норильск в XXI веке" на текущий финансовый год и плановый период. 

4. Признать утратившими силу: 

- Постановление Главы города Норильска от 24.11.2014 N 75 "О молодежной премии Главы города 
Норильска"; 

- Постановление Главы города Норильска от 02.11.2015 N 71 "О внесении изменений в 
Постановление Главы города Норильска от 24.11.2014 N 75"; 

- Постановление Главы города Норильска от 28.10.2016 N 62 "О внесении изменений в 
Постановление Главы города Норильска от 24.11.2014 N 75"; 

- Постановление Главы города Норильска от 08.11.2017 N 14 "О внесении изменений в 
Постановление Главы города Норильска от 24.11.2014 N 75"; 

- Постановление Главы города Норильска от 25.10.2018 N 62 "О внесении изменений в 
Постановление Главы города Норильска от 24.11.2014 N 75"; 

- Постановление Главы города Норильска от 15.10.2019 N 64 "О внесении изменений в 
Постановление Главы города Норильска от 24.11.2014 N 75"; 

- Постановление Главы города Норильска от 20.12.2019 N 85 "О внесении изменений в 
Постановление Главы города Норильска от 24.11.2014 N 75". 

5. Контроль исполнения пункта 3 настоящего Постановления возложить на заместителя Главы города 
Норильска по социальной политике. 

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Заполярная правда" и разместить его на 
официальном сайте муниципального образования город Норильск. 

7. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
"Заполярная правда". 
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Глава 
города Норильска 

Р.В.АХМЕТЧИН 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением 

Главы города Норильска 
от 26 мая 2020 г. N 31 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИСУЖДЕНИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ ГЛАВЫ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Молодежная премия Главы города Норильска (далее - Молодежная премия) является именной 
премией и присуждается с целью стимулирования молодежи к достижению высоких результатов в 
интеллектуальной, творческой, спортивной и общественной сферах деятельности. 

1.2. Организацию деятельности по процедуре присуждения Молодежной премии, а также контроль 
соблюдения порядка по приему документов на кандидатов осуществляет отдел молодежной политики 
Управления по спорту Администрации города Норильска (далее - Организатор). 

1.3. Рассмотрение документов, полученных на кандидатов от выдвигающих организаций, и 
утверждение кандидатов на присуждение Молодежной премии осуществляется на заседании комиссии по 
присуждению молодежной премии Главы города Норильска, созданной постановлением Главы города 
Норильска, (далее - Комиссия) не позднее 14 дней до даты проведения торжественной церемонии вручения 
Молодежной премии. 

1.4. На основании решения Комиссии персональный состав лауреатов Молодежной премии 
утверждается постановлением Главы города Норильска. 
 

2. НОМИНАЦИИ НА ПРИСУЖДЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ 
 

2.1. Молодежная премия присуждается гражданам в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированным по 
месту жительства на территории муниципального образования город Норильск, проявившим себя в сфере 
образования, науки, культуры, спорта, молодежной политики (далее - кандидаты). 

2.2. В настоящем положении: 

- победитель - это участник, занявший I место в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и других 
мероприятиях различного уровня в соответствии с номинациями, указанными в пункте 2.3 настоящего 
Положения; 

- призер - это участник, занявший II и III места в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и других 
мероприятиях различного уровня в соответствии с номинациями, указанными в пункте 2.3 настоящего 
Положения. 

2.3. Молодежная премия присуждается по следующим номинациям: 

- "За высокие достижения в области образования" - победителям и призерам городских, 
региональных, всероссийских и международных олимпиад и конкурсов, а также работникам 
образовательных учреждений и организаций, достигших высоких профессиональных результатов (6 
лауреатов); 
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- "За высокие достижения в области науки" - победителям и призерам городских, региональных, 
всероссийских и международных конкурсов в области науки, а также работникам образовательных 
учреждений и организаций, достигших высоких профессиональных результатов в одной или нескольких 
областях науки (3 лауреата); 

- "За высокие достижения в области культуры и искусства" - победителям и призерам городских, 
региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, а также работникам учреждений 
культуры и искусства, достигших высоких профессиональных результатов (3 лауреата); 

- "За высокие достижения в области спорта" - победителям и призерам городских, региональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований, а также работникам спортивных учреждений за 
особые достижения в области различных видов спорта (3 лауреата); 

- "За высокие достижения в области молодежной политики" - руководителям и лидерам молодежных 
общественных организаций (объединений), представителям органов соуправления и (или) самоуправления 
образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования город 
Норильск, которые внесли большой вклад в развитие общественной жизни и молодежной политики (3 
лауреата). 
 

3. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ПРИСУЖДЕНИЕ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ 

 
3.1. Кандидаты на присуждение Молодежной премии выдвигаются: 

- в областях образования и науки - руководителями общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 
руководителями общественных организаций (объединений), расположенных на территории 
муниципального образования город Норильск и осуществляющих деятельность в области образования и 
(или) науки; 

- в областях культуры и искусства - руководителями учреждений в области культуры и искусства 
независимо от ведомственной принадлежности, организаций (учреждений) дополнительного образования в 
сфере культуры и образования, руководителями профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, руководителями общественных организаций 
(объединений), расположенных на территории муниципального образования город Норильск и 
осуществляющих деятельность в области культуры и (или) искусства; 

- в области спорта - руководителями физкультурно-спортивных организаций, профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, руководителями 
общественных организаций (объединений), расположенных на территории муниципального образования 
город Норильск и осуществляющих деятельность в области спорта; 

- в области молодежной политики - руководителями общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 
руководителями молодежных общественных организаций (объединений), расположенных на территории 
муниципального образования город Норильск, руководителем муниципального бюджетного учреждения 
"Молодежный центр", Молодежным парламентом города Норильска (далее - выдвигающие организации). 

3.2. Самовыдвижение не допускается. 

3.3. Документы на кандидатов, признанных лауреатами I степени в году, предшествующем текущей 
заявочной кампании, Организатором для рассмотрения не принимаются. 

3.4. Организатор: 

- осуществляет прием документов кандидатов на присуждение Молодежной премии, проверяет их на 
соответствие требованиям, установленным пунктом 3.5 настоящего Положения, обеспечивает их 
регистрацию и сохранность; 
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- подготавливает документацию для проведения процедуры присуждения Молодежных премий 
(рейтинговые листы на кандидатов в каждой номинации с ранжированием от большего значения к 
меньшему); 

- подготавливает протокол заседания Комиссии на подпись членам Комиссии; 

- сообщает о лауреатах Молодежной премии в средства массовой информации. 

3.5. На кандидата необходимо предоставить следующие документы: 

- ходатайство, в котором содержатся сведения о кандидате и общая оценка деятельности кандидата, 
мотивирующая его выдвижение (характеристика), подписанное руководителем и заверенное печатью (при 
наличии) выдвигающей организации согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

- реестр заслуг кандидата в печатном и электронном виде с приложением копий соответствующих 
наградных документов (дипломов, грамот, публикаций в средствах массовой информации и иных 
документов) с подтверждением достижений кандидата в мероприятиях в соответствующей номинации за 
период с 1 января года, предшествующего текущей заявочной кампании, по 1 ноября текущего года по 
перечню заслуг согласно приложениям 2 - 6 к настоящему Положению; 

- фотографию кандидата (размер 10 x 15); 

- копию паспорта кандидата (вторая, третья страницы, страница с отметкой о регистрации по месту 
жительства на территории муниципального образования город Норильск); 

- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) или 
документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в 
том числе в форме электронного документа; 

- копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН); 

- документ, содержащий сведения о реквизитах кредитной организации (в том числе о реквизитах 
лицевого счета кандидата) для перечисления средств на лицевой счет кандидата, открытый в кредитной 
организации Российской Федерации; 

- согласие кандидата на обработку персональных данных согласно приложению 7 к настоящему 
Положению. 

3.6. Документы в отношении кандидата направляются Организатору по адресу: г. Норильск, ул. 
Советская, д. 9, каб. 3.25, не позднее 10 ноября текущего года. 
 

4. УТВЕРЖДЕНИЕ КАНДИДАТОВ НА ПРИСУЖДЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ 
 

4.1. Документы регистрируются Организатором и передаются в Комиссию не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней после окончания приема документов. 

4.2. Документы, поступившие после 10 ноября текущего года, а также с нарушением предъявляемых к 
ним требованиям, в Комиссию не передаются. 

4.3. Комиссия оценивает достижения кандидатов в соответствии с критериями, определенными в 
приложениях 2 - 5 к настоящему Положению по балльной системе: 

- победитель мероприятий муниципального уровня - 2 балла за каждое достижение; 

- призер мероприятий муниципального уровня - 1 балл за каждое достижение; 

- победитель мероприятий регионального уровня - 10 баллов за каждое достижение; 

- призер мероприятий регионального уровня - 5 баллов за каждое достижение; 
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- победитель мероприятий всероссийского уровня - 20 баллов за каждое достижение; 

- призер мероприятий всероссийского уровня - 10 баллов за каждое достижение; 

- победитель мероприятий международного уровня - 100 баллов за каждое достижение; 

- призер мероприятий международного уровня - 50 баллов за каждое достижение. 

За каждое достижение из дополнительных критериев оценки кандидату начисляется 1 балл. 

4.4. В номинации "За высокие достижения в области молодежной политики" оценка кандидатов 
производится согласно реестру достижений, оформленному по форме приложения 6 к настоящему 
Положению, по следующей системе: 

- каждое достижение муниципального уровня оценивается в 2 балла; 

- каждое достижение регионального уровня оценивается в 10 баллов; 

- каждое достижение всероссийского уровня оценивается в 20 баллов; 

- каждое достижение международного уровня оценивается в 100 баллов; 

- каждое достижение из дополнительных критериев оценивается в 1 балл. 

4.5. Лауреаты Молодежной премии Главы города Норильска определяются открытым голосованием 
простым большинством голосов членов Комиссии. 

4.6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии (далее - 
члены Комиссии). На период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность 
и т.п.) члена Комиссии в работе Комиссии принимает участие лицо, официально исполняющее обязанности 
по соответствующей должности. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии правомочно, если на 
нем присутствует не менее 50 % от числа всех членов Комиссии. 

Комиссия оценивает достижения участников только по профилю номинации, в которую кандидат 
подал документы. Член комиссии по профилю номинации, в которую подан кандидат, при рассмотрении его 
характеристики и реестра заслуг устанавливает коэффициент значимости достижения кандидата в размере 
1,5. 

Коэффициент значимости достижения устанавливается только в отношении бесплатных конкурсов, 
проводимых под эгидой ведомственных министерств, агентств и других органов власти с привлечением 
известных людей, ведущих профессиональную деятельность по направлению номинации. 

4.7. Комиссия определяет Лауреатов по следующему принципу: 

- в номинации "За высокие достижения в области образования" определяются: 

два лауреата I степени; 

два лауреата II степени; 

два лауреата III степени; 

- в остальных номинациях по одному лауреату I, II, III степеней. 

4.8. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии и 
ведется секретарем Комиссии. 
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5. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ ГЛАВЫ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 
 

5.1. Выплата Молодежной премии лауреатам производится единовременно в размере: 

- лауреат I степени - 17241,38 рублей (справочно: с учетом вычета налога на доходы физических лиц 
размер премии составит 15000,00 рублей); 

- лауреат II степени - 11494,26 рублей (справочно: с учетом вычета налога на доходы физических лиц 
размер премии составит 10000,00 рублей); 

- лауреат III степени - 5747,13 рублей (справочно: с учетом вычета налога на доходы физических лиц 
размер премии составит 5000,00 рублей). 

5.2. Выплата Молодежных премий осуществляется Организатором в рамках бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели бюджетом муниципального образования город Норильск в 
рамках реализации муниципальной программы "Молодежь муниципального образования город Норильск в 
XXI веке" на текущий финансовый год и плановый период, путем перечисления средств на лицевой счет 
лауреата Молодежной премии, открытый в кредитной организации Российской Федерации на имя лауреата. 

5.3. При выплате Молодежной премии лауреату из размера Молодежной премии производится 
удержание налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

6. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ 
 

6.1. Дипломы лауреатам Молодежной премии вручаются в торжественной обстановке Главой города 
Норильска или уполномоченным им лицом. 

6.2. Постановление Главы города Норильска об определении лауреатов Молодежной премии 
публикуется в газете "Заполярная правда" и размещается на официальном сайте муниципального 
образования город Норильск. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению 

о присуждении молодежной премии 
Главы города Норильска, 

утвержденному 
Постановлением 

Главы города Норильска 
от 26 мая 2020 г. N 31 

 
ХОДАТАЙСТВО 

 
1) Полное наименование выдвигающей организации; 

2) Наименование номинации, по которой выдвигается кандидат на присуждение молодежной премии 
(далее - кандидат); 

3) Фамилия, имя, отчество кандидата; 

4) Дата рождения и количество полных лет кандидата; 

5) Домашний адрес кандидата; 

6) Контактный телефон кандидата; 
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7) Паспортные данные кандидата; 

8) Общая оценка деятельности кандидата, мотивирующая его выдвижение (характеристика). 
 
Подпись руководителя 

выдвигающей организации (печать (при наличии) 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению 

о присуждении молодежной премии 
Главы города Норильска, 

утвержденному 
Постановлением 

Главы города Норильска 
от 26 мая 2020 г. N 31 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КАНДИДАТОВ НА ПРИСУЖДЕНИЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ ГЛАВЫ ГОРОДА НОРИЛЬСКА В НОМИНАЦИИ 
"ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

Критерии Подтверждающие документы 

Муниципальный уровень 

Призер конкурсов, конференций, олимпиад, 
фестивалей, соревнований и т.д. 

Диплом призера, диплом II или III 
степени, грамота 

Победитель конкурсов, конференций, олимпиад, 
фестивалей, соревнований и т.д. 

Диплом лауреата, диплом I степени, 
грамота 

Региональный уровень 

Призер конкурсов, конференций, олимпиад, 
фестивалей, соревнований и т.д. 

Диплом призера, диплом II или III 
степени, грамота 

Победитель конкурсов, конференций, олимпиад, 
фестивалей, соревнований и т.д. 

Диплом лауреата, диплом I степени, 
грамота 

Всероссийский уровень 

Призер конкурсов, конференций, олимпиад, 
фестивалей, соревнований и т.д. 

Диплом призера, диплом II или III 
степени, грамота 

Победитель конкурсов, конференций, олимпиад, 
фестивалей, соревнований и т.д. 

Диплом лауреата, диплом I степени, 
грамота 

Международный уровень 

Призер конкурсов, конференций, олимпиад, 
фестивалей, соревнований и т.д. 

Диплом призера, диплом II или III 
степени, грамота 

Победитель конкурсов, конференций, олимпиад, Диплом лауреата, диплом I степени, 
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фестивалей, соревнований и т.д. грамота 

Дополнительные критерии 

Количество призеров очных конкурсов конференций, 
олимпиад, фестивалей, соревнований и т.д., 
подготовленных кандидатом 

Диплом призера, диплом II или III 
степени, грамота учащегося, 
подготовленного кандидатом 

Количество победителей очных конкурсов 
конференций, олимпиад, фестивалей, соревнований и 
т.д., подготовленных кандидатом 

Диплом лауреата, диплом I степени, 
грамота учащегося, подготовленного 
кандидатом 

Отличная учеба в образовательной организации Оценочная ведомость на кандидата 
за подписью руководителя 
организации и заверенная печатью 
организации (при наличии) 

Наличие почетных званий и ведомственных наград, 
грамот, благодарственных писем за участие в 
различных профессиональных конкурсах 

Дипломы, грамоты, благодарственные 
письма 

Наличие авторских разработок образовательных 
программ, учебно-методических сборников и 
методических рекомендаций 

Сборники, ссылки на источники 
информации о разработках 

Публикации и статьи в СМИ Информационные материалы (статьи, 
публикации), ссылки на источники 
информации об изданных материалах 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению 

о присуждении молодежной премии 
Главы города Норильска, 

утвержденному 
Постановлением 

Главы города Норильска 
от 26 мая 2020 г. N 31 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КАНДИДАТОВ НА ПРИСУЖДЕНИЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ ГЛАВЫ ГОРОДА НОРИЛЬСКА В НОМИНАЦИИ 
"ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ" 

 

Критерии Подтверждающие документы 

Муниципальный уровень 

Призер конкурсов, конференций, олимпиад, 
фестивалей, соревнований и т.д. 

Диплом призера, диплом II или III 
степени, грамота 

Победитель конкурсов, конференций, олимпиад, 
фестивалей, соревнований и т.д. 

Диплом лауреата, диплом I степени, 
грамота 
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Региональный уровень 

Призер конкурсов, конференций, олимпиад, 
фестивалей, соревнований и т.д. 

Диплом призера, диплом II или III 
степени, грамота 

Победитель конкурсов, конференций, олимпиад, 
фестивалей, соревнований и т.д. 

Диплом лауреата, диплом I степени, 
грамота 

Всероссийский уровень 

Призер конкурсов, конференций, олимпиад, 
фестивалей, соревнований и т.д. 

Диплом призера, диплом II или III 
степени, грамота 

Победитель конкурсов, конференций, олимпиад, 
фестивалей, соревнований и т.д. 

Диплом лауреата, диплом I степени, 
грамота 

Международный уровень 

Призер конкурсов, конференций, олимпиад, 
фестивалей, соревнований и т.д. 

Диплом призера, диплом II или III 
степени, грамота 

Победитель конкурсов, конференций, олимпиад, 
фестивалей, соревнований и т.д. 

Диплом лауреата, диплом I степени, 
грамота 

Дополнительные критерии 

Количество призеров очных конкурсов конференций, 
олимпиад, фестивалей, соревнований и т.д., 
подготовленных кандидатом 

Диплом призера, диплом II или III 
степени, грамота учащегося, 
подготовленного кандидатом 

Количество победителей очных конкурсов 
конференций, олимпиад, фестивалей, соревнований и 
т.д., подготовленных кандидатом 

Диплом лауреата, диплом I степени, 
грамота учащегося, подготовленного 
кандидатом 

Наличие авторских научных работ и сборников Сборники, ссылки на источники 
информации о работах 

Наличие ученого звания, медали Удостоверение о присвоении ученого 
звания, награждении медалью 

Публикации и статьи в СМИ Информационные материалы 
(сборники, статьи, публикации), 
ссылки на источники информации об 
изданных печатных материалах 

Отличная учеба в образовательной организации Оценочная ведомость на кандидата 
за подписью руководителя 
организации и заверенная печатью 
организации (при наличии) 

Патент на разработку Патент 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
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к Положению 
о присуждении молодежной премии 

Главы города Норильска, 
утвержденному 

Постановлением 
Главы города Норильска 

от 26 мая 2020 г. N 31 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КАНДИДАТОВ НА ПРИСУЖДЕНИЕ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ ГЛАВЫ ГОРОДА НОРИЛЬСКА В НОМИНАЦИИ 

"ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ СПОРТА" 
 

Критерии Подтверждающие документы 

Муниципальный уровень 

Призер соревнований Диплом призера, диплом II или III 
степени, грамота 

Победитель соревнований Диплом лауреата, диплом I степени, 
грамота 

Региональный уровень 

Призер соревнований Диплом призера, диплом II или III 
степени, грамота 

Победитель соревнований Диплом лауреата, диплом I степени, 
грамота 

Всероссийский уровень 

Призер соревнований Диплом призера, диплом II или III 
степени, грамота 

Победитель соревнований Диплом лауреата, диплом I степени, 
грамота 

Международный уровень 

Призер соревнований Диплом призера, диплом II или III 
степени, грамота 

Победитель соревнований Диплом лауреата, диплом I степени, 
грамота 

Дополнительные критерии 

Количество призеров соревнований, подготовленных 
кандидатом 

Диплом призера, диплом II или III 
степени, грамота учащегося, 
подготовленного кандидатом 

Количество победителей соревнований, 
подготовленных кандидатом 

Диплом лауреата, диплом I степени, 
грамота учащегося, подготовленного 
кандидатом 

Наличие авторских программ, методических сборников Программы, сборники, ссылки на 
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и рекомендаций источники информации о работах 

Наличие спортивного звания Удостоверение о присвоении 
спортивного звания 

Публикации и статьи в СМИ Информационные материалы 
(сборники, статьи, публикации), 
ссылки на источники информации об 
изданных печатных материалах 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Положению 

о присуждении молодежной премии 
Главы города Норильска, 

утвержденному 
Постановлением 

Главы города Норильска 
от 26 мая 2020 г. N 31 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КАНДИДАТОВ НА ПРИСУЖДЕНИЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ ГЛАВЫ ГОРОДА НОРИЛЬСКА В НОМИНАЦИИ 
"ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" 

 

Критерии Подтверждающие документы 

Муниципальный уровень 

Призер конкурсов, конференций, олимпиад, 
фестивалей, соревнований и т.д. 

Диплом призера, диплом II или III 
степени, грамота 

Победитель конкурсов, конференций, олимпиад, 
фестивалей, соревнований и т.д. 

Диплом лауреата, диплом I степени, 
грамота 

Региональный уровень 

Призер конкурсов, конференций, олимпиад, 
фестивалей, соревнований и т.д. 

Диплом призера, диплом II или III 
степени, грамота 

Победитель конкурсов, конференций, олимпиад, 
фестивалей, соревнований и т.д. 

Диплом лауреата, диплом I степени, 
грамота 

Всероссийский уровень 

Призер конкурсов, конференций, олимпиад, 
фестивалей, соревнований и т.д. 

Диплом призера, диплом II или III 
степени, грамота 

Победитель конкурсов, конференций, олимпиад, 
фестивалей, соревнований и т.д. 

Диплом лауреата, диплом I степени, 
грамота 

Международный уровень 

Призер конкурсов, конференций, олимпиад, Диплом призера, диплом II или III 
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фестивалей, соревнований и т.д. степени, грамота 

Победитель конкурсов, конференций, олимпиад, 
фестивалей, соревнований и т.д. 

Диплом лауреата, диплом I степени, 
грамота 

Дополнительные критерии 

Количество призеров очных конкурсов конференций, 
олимпиад, фестивалей, соревнований и т.д., 
подготовленных кандидатом 

Диплом призера, диплом II или III 
степени, грамота учащегося, 
подготовленного кандидатом 

Количество победителей очных конкурсов 
конференций, олимпиад, фестивалей, соревнований и 
т.д., подготовленных кандидатом 

Диплом лауреата, диплом I степени, 
грамота учащегося, подготовленного 
кандидатом 

Реализация социокультурных творческих проектов и 
(или) участие в просветительских и культурных 
проектах и акциях 

Информационные материалы (статьи, 
публикации), ссылки на источники 
информации о реализованных 
проектах 

Наличие почетных званий и ведомственных наград, 
грамот, благодарственных писем за участие в 
различных профессиональных конкурсах 

Дипломы, грамоты, благодарственные 
письма 

Наличие авторских разработок и программ, 
репертуарных и учебно-методических сборников и 
рекомендаций 

Сборники, проекты, ссылки на 
источники информации о разработках 
и проектах 

Публикации и статьи в СМИ Информационные материалы (статьи, 
публикации), ссылки на источники 
информации об изданных материалах 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Положению 

о присуждении молодежной премии 
Главы города Норильска, 

утвержденному 
Постановлением 

Главы города Норильска 
от 26 мая 2020 г. N 31 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КАНДИДАТОВ НА ПРИСУЖДЕНИЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ ГЛАВЫ ГОРОДА НОРИЛЬСКА В НОМИНАЦИИ 
"ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" 

 

Критерии Подтверждающие документы 

Муниципальный уровень 

Наличие почетных званий и ведомственных наград, 
грамот, благодарностей, благодарственных писем за 

Дипломы, грамоты, благодарственные 
письма, благодарности, сертификаты 
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участие в различных конкурсах 

Количество проектов-участников, поданных 
кандидатом на грантовые конкурсы 

Диплом, грамота, сертификат 
участника 

Количество проектов-победителей, поданных 
кандидатом на грантовые конкурсы 

Диплом, грамота, сертификат 
победителя 

Наличие реализованных авторских проектов для детей 
и молодежи 

Проекты, ссылки на источники 
информации о разработках и 
реализации проектов 

Региональный уровень 

Наличие почетных званий и ведомственных наград, 
грамот, благодарностей, благодарственных писем за 
участие в различных конкурсах 

Дипломы, грамоты, благодарственные 
письма, благодарности, сертификаты 

Количество проектов-участников, поданных 
кандидатом на грантовые конкурсы 

Диплом, грамота, сертификат 
участника 

Количество проектов-победителей, поданных 
кандидатом на грантовые конкурсы 

Диплом, грамота, сертификат 
победителя 

Всероссийский уровень 

Наличие почетных званий и ведомственных наград, 
грамот, благодарностей, благодарственных писем за 
участие в различных конкурсах 

Дипломы, грамоты, благодарственные 
письма, благодарности, сертификаты 

Количество проектов-участников, поданных 
кандидатом на грантовые конкурсы 

Диплом, грамота, сертификат 
участника 

Количество проектов-победителей, поданных 
кандидатом на грантовые конкурсы 

Диплом, грамота, сертификат 
победителя 

Международный уровень 

Наличие почетных званий и ведомственных наград, 
грамот, благодарностей, благодарственных писем за 
участие в различных конкурсах 

Дипломы, грамоты, благодарственные 
письма, благодарности, сертификаты 

Количество проектов-участников, поданных 
кандидатом на грантовые конкурсы 

Диплом, грамота, сертификат 
участника 

Количество проектов-победителей, поданных 
кандидатом на грантовые конкурсы 

Диплом, грамота, сертификат 
победителя 

Дополнительные критерии 

Разработка и (или) выпуск печатных изданий, 
телевизионных программ, интернет-ресурсов для 
детей и молодежи 

Печатные издания, ссылки на 
телеэфиры, интернет-ресурсы 

Публикации и статьи в СМИ Информационные материалы (статьи, 
публикации), ссылки на источники 
информации об изданных материалах 
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Количество часов, отработанных на мероприятиях и 
занесенных в волонтерскую книжку кандидата (при ее 
наличии) 

Копия волонтерской книжки 

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к Положению 

о присуждении молодежной премии 
Главы города Норильска, 

утвержденному 
Постановлением 

Главы города Норильска 
от 26 мая 2020 г. N 31 

 
                                 СОГЛАСИЕ 

                     на обработку персональных данных 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

                 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

                      субъекта персональных данных полностью) 

имеющий (ая) паспорт серия ______ номер ______________, выдан _____________ 

__________________________________________________________________________, 

          (наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________ 

                                     (почтовый индекс, адрес регистрации 

                                             по месту жительства) 

__________________________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных",  в  целях получения стипендии Главы города Норильска, даю согласие 

Управлению  по  спорту Администрации города Норильска (663300, Красноярский 

край,  г.  Норильск,  ул.  Комсомольская,  д.  4) и комиссии по присуждению 

молодежной  премии  Главы  города  Норильска на обработку моих персональных 

данных,  содержащихся в представленных документах, с использованием средств 

автоматизации,  а  также  без использования средств автоматизации, а именно 

совершение  действий,  предусмотренных  пунктом  3  части  первой  статьи 3 

Федерального  закона  от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (в том 

числе  на  размещение  моих  фамилии,  имени, отчества в средствах массовой 

информации, сети Интернет). 

    Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до 

истечения   сроков  хранения  соответствующей  информации  или  документов, 

содержащих    указанную   информацию,   определяемых   в   соответствии   с 

законодательством Российской Федерации. Согласие может быть отозвано мною в 

любое время на основании моего письменного заявления. 

 

"__" __________ ____ г. ___________ _______________________________________ 

        (дата)           (подпись)               (расшифровка) 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

                (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

согласен  на  обработку  персональных данных своего ребенка (в том числе на 

размещение  его  фамилии,  имени, отчества в средствах массовой информации, 

сети Интернет) _______________________________________________________. <*> 

                  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
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                                несовершеннолетнего) 

 

"__" __________ ____ г. ___________ _______________________________________ 

        (дата)           (подпись)               (расшифровка) 

-------------------------------- 

<*> Заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего кандидата в возрасте 
от 14 до 18 лет. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Главы города Норильска 
от 26 мая 2020 г. N 31 

 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ 
ГЛАВЫ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

 

Коростелева 
Наталья Михайловна 

- заместитель Главы города Норильска по социальной 
политике, председатель комиссии 

Тихонов 
Евгений Юрьевич 

- начальник отдела молодежной политики Управления по 
спорту Администрации города Норильска, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 

Голуб 
Михаил Иванович 

- начальник Управления по спорту Администрации города 
Норильска 

Колин 
Андрей Геннадьевич 

- начальник Управления общего и дошкольного образования 
Администрации города Норильска 

Субочева 
Ирина Николаевна 

- начальник Управления по делам культуры и искусства 
Администрации города Норильска 

Потапенко 
Роман Александрович 

- Председатель Молодежного парламента города Норильска 
(по согласованию) 

Дудченко 
Елена Витальевна 

- Директор фонда поддержки социально-экономического и 
регионального развития "Возможность" (по согласованию) 
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