
Положение о проведении конкурса 

«Награда «Молодежное признание – 2018» 

 

1. Основные положения 

1.1. Конкурс «Награда «Молодежное признание – 2018»  

(далее – Конкурс) проводится с целью поощрения граждан, молодежных  

и детских общественных объединений, иных организаций и коллективов 

Мурманской области за вклад в развитие молодежной политики на территории 

Мурманской области, создание условий для самореализации молодых жителей 

Мурманской области, за высокие достижения представителей молодежи 

Мурманской области в различных сферах деятельности. 

1.2. Учредителем и организатором конкурса является Министерство  

по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. 

1.3. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 «Наставник года» – за многолетнюю и плодотворную работу  

по работе с молодежью, по созданию условий для самореализации молодых 

жителей Мурманской области (номинация только для физических лиц); 

 «Молодежный информационный ресурс года» – за эффективную 

деятельность в сфере информационного сопровождения мероприятий 

молодежной политики, освещения молодежных проектов и достижений 

молодежи Мурманской области в различных сферах (в номинации могут 

принять участие различные виды информационных ресурсов: печатные, 

электронные (сайты, сообщества в социальных сетях, информационные каналы 

в мессенджерах), радио, телевизионные); 

 «Студенческое объединение года» – за достижения в сферах 

развития студенческого самоуправления, защиты и прав студентов,  

за эффективную деятельность по выявлению, развитию и поддержке студентов 

и их достижений в области науки, творчества, спорта, журналистики, 

молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности; 

 «Молодежное пространство года» – за эффективное 

функционирование и развитие уникальной среды (пространства), созданной для 

раскрытия и развития потенциала молодежи Мурманской области в различных 

сферах, служащей для создания, поддержки и реализации молодежных 

проектов и инициатив (лофты, молодежные центры, открытые пространства, 

антикафе, коворкинги и др.). 

  «Молодежный совет года» – за особый вклад в реализацию 

молодежной политики на территории Мурманской области по итогам 2017 года  

и первой половины 2018 года (в номинации могут принимать участие советы  

по реализации государственной молодежной политики муниципальных 

образований Мурманской области); 

 «Молодежный фестиваль/форум года» – за эффективное 

молодежное событие, направленное на консолидацию молодежи (молодежных 

сообществ), развитие социально значимых идей, укрепление связей  

и профессиональных контактов между представителями молодежи. 



2 

 

2. Порядок выдвижения кандидатур 

2.1. Право на выдвижение участников Конкурса (далее – Участники), 

предоставляется молодежным и детским общественным объединениям 

Мурманской области, некоммерческим организациям, образовательным 

организациям Мурманской области, молодежным инициативным группам, 

руководителям (специалистам) органов по делам молодежи муниципальных 

образований Мурманской области и коллективам подведомственных  

им учреждений, специалистам Министерства по внутренней политике  

и массовым коммуникациям Мурманской области. 

2.2. Для выдвижения участников необходимо заполнить  

анкету-ходатайство установленного образца (приложение к Положению)  

и в срок до 12 апреля 2018 года (14:00) направить в Министерство  

по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области  

по адресу электронной почты: kashirin.murmansk@mail.ru (с обязательным 

досылом на бумажном носителе по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные 

Зори, д. 46а). Шаблон темы письма: «Молодежное признание. Номинация. 

Участник». 

2.3. К анкете-заявке в обязательном порядке прилагаются 

подтверждающие документы (дипломы, благодарности, сертификаты, 

фотографии, газетные статьи). Указанные документы предоставляются в архиве 

форматом .rar или .zip (или ссылкой на файлообменный ресурс в сети 

«Интернет», на котором размещен архив). 

2.4. Заявки, поступившие после 12 апреля 2018 года (14:00),  

не рассматриваются. 

 

3. Порядок определения победителей Конкурса 

3.1. Для определения победителей Конкурса создается экспертная 

комиссия. Состав экспертной комиссии утверждается приказом Министерства  

по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. 

3.2. Оценка поступивших анкет-ходатайств осуществляется в два этапа: 

3.2.1. I этап – с 12 по 18 апреля 2018 года – специалисты отдела по делам 

молодежи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям 

Мурманской области рассматривают поступившие документы на предмет 

соответствия требованиям Положения и срокам поступления, формируют 

списки кандидатов в каждой номинации, допущенных к участию во II этапе. 

3.2.2. II этап проводится с 19 апреля по 21 мая 2018 года (работа 

экспертной комиссии по определению победителей Конкурса в каждой  

из номинаций). 

3.3. Оценка анкет-ходатайств осуществляется в соответствии  

с критериями оценки, устанавливаемыми для каждой из номинаций. 

Максимальная оценка по каждому из критериев – 5 баллов. 

- для номинации «Наставник года»: результативность  

и эффективность деятельности; социальная значимость деятельности; масштаб 

вовлечения молодежи в социально значимую деятельность; 
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- для номинации «Молодежный информационный ресурс года»: 

степень освещения тем, связанных с молодежью и молодежной политикой; 

техническое воплощение, оформление информационного ресурса; количество 

публикаций (по молодежным тематикам); качество публикаций  

(по молодежным тематикам); актуальность и оперативность публикуемой 

информации; 

- для номинации «Студенческое объединение года»: социальная 

значимость деятельности; масштаб вовлечения студентов 

в проекты (мероприятия) объединения; уровень положительного эффекта 

деятельности объединения; 

- для номинации «Молодежное пространство года»: социальная 

значимость для населения (в т.ч. молодежи); уровень положительного 

общественного резонанса; результативность и эффективность деятельности; 

- для номинации «Молодежный совет года»: социальная значимость  

и разнообразие деятельности объединения; масштаб вовлечения молодежи  

в проекты (мероприятия) объединения; уровень положительного эффекта 

деятельности объединения для молодежи; 

- для номинации «Молодежный фестиваль/форум года»: социальная 

значимость мероприятия и его содержания; уровень положительного 

общественного резонанса; масштаб вовлечения молодых людей в проводимые 

мероприятия. 

3.4. Номинация считается несостоявшейся, если количество заявок, 

поступивших на нее, менее трех. Один и тот же кандидат может быть 

участником только в одной номинации. 

3.5. Члены экспертной комиссии не могут являться участниками 

Конкурса. 

3.6. Решение комиссии утверждается приказом Министерства  

по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. 

 

4. Порядок награждения 

4.1. Церемония награждения победителей Конкурса «Награда 

«Молодежное признание – 2018» будет проводиться в торжественной 

обстановке в рамках празднования Дня молодежи с вручением именных кубков 

и цветов. 

4.2. Место и дата церемонии награждения будут сообщены 

дополнительно. 

 

5. Финансирование церемонии награждения победителей 

5.1. Расходы по проведению церемонии награждения победителей 

Конкурса «Награда «Молодежное признание – 2018» осуществляются за счет 

средств, предусмотренных государственной программой Мурманской области 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы. 

5.2. Оплата проезда победителей Конкурса до места проведения 

церемонии награждения и обратно осуществляется за счет направляющей 

стороны. 


