
 Приложение  

 

к приказу УМСП КиС 

Администрации ЗАТО Северск 

от  26.10.2018  № 411 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Живи ярко - 2018!» в сфере молодежной  

политики ЗАТО Северск по итогам 2018 года 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения городского конкурса 

«Живи ярко – 2018!» в сфере молодежной политики ЗАТО Северск по итогам 2018 года 

(далее – Конкурс). 

2. Конкурс проводится с целью поддержки активной молодежи на территории 

ЗАТО Северск. 

 3. Задачи: 

- выявление активной, инициативной, талантливой молодежи ЗАТО Северск за 

2018 год;  

- развитие системы работы с молодежью, молодежными общественными 

объединениями ЗАТО Северск;  

- обобщение и распространение положительного опыта работы молодежных 

структур, общественных объединений ЗАТО Северск. 

 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА, 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

 4. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Управление 

молодѐжной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск 

(далее – УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск). Проведение Конкурса возлагается 

на конкурсную комиссию по определению победителей Конкурса (далее – Комиссия), 

утвержденную приказом УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск (Приложение 1). 

 5. В составе Комиссии: председатель, его заместитель, секретарь и члены 

Комиссии. 

 6. Председатель Комиссии проводит заседания, распределяет обязанности между 

членами Комиссии. 

 7. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя в 

период его отсутствия. 

 8. Секретарь Комиссии принимает конкурсные документы, информирует членов 

Комиссии о месте и времени заседания, готовит документы, ведет протокол заседания, 

решает организационные вопросы. 

 9. Заседание Комиссии считаются правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 еѐ состава. Комиссия определяет победителей на основании настоящего 

Положения, путем открытого голосования по каждой кандидатуре. При равенстве голосов 

мнение председателя является решающим. 

 10. Результаты голосования оформляются решением Комиссии, которое 

подписывают: председатель, его заместитель, секретарь и члены Комиссии. 

 11. На основании решения Комиссии приказом УМСП КиС Администрации ЗАТО 

Северск утверждается список победителей Конкурса. 
 



III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

 12.  В Конкурсе «Живи ярко – 2018!» могут принимать участие руководители, 

лидеры, активисты, внесшие личный вклад в общественную, социальную и культурную 

жизнь ЗАТО Северск, направленный на развитие и поддержку молодежи, молодежных 

инициатив на территории ЗАТО Северск (далее – Участники), принимающие активное 

участие в реализации социально-значимых проектов. 

 13. Один Участник может принять участие только в одной из номинаций: 

«Патриотическое воспитание молодежи», «Постоянное движение вперед», 

«Здоровое поколение», «Добровольчество», «Нескучное лето», «Занятость молодежи», 

«Детский и молодежный досуг», «Проект года», «Открытие года», «Событие года», «Без 

границ». 

 14. К участию в Конкурсе допускаются Участники, проживающие на территории 

ЗАТО Северск. 

15. Для выдвижения кандидатов (осуществляется молодежными общественными 

объединениями, организациями и учреждениями  ЗАТО Северск, лидерами и активистами 

молодежных и детских общественных объединений, допускается самовыдвижение) в 

одной из номинаций в Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта 

Администрации ЗАТО Северск необходимо представить для рассмотрения Комиссией  

в письменной форме и электронном виде: 

1) ходатайство о выдвижении кандидата на присуждение номинации; 

2) характеристику кандидата, в которой излагается описание заслуг и достижений, 

имеющих общественное признание, за которые он выдвигается кандидатом 

на присуждение номинации в соответствии с указанными критериями; 

3) согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к настоящему 

Положению). 

16. Ходатайство, характеристика и согласие принимаются до 25 декабря 2018 года 

в УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск (г. Северск, ул. Свердлова, 18, 1 этаж, каб. 

№ 101, 103, 104) с понедельника по пятницу с 8.30 до 12.00 часов, с 14.00 до 16.00 часов, 

телефон для справок: (3823) 78 51 18, 78 51 14, 78 51 17.  

 

IV. ПОРЯДОК ПОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 17. Кандидат, удостоенный присуждения номинации, награждается дипломом  

и памятным подарком УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск. 

18. Номинация «Патриотическое воспитание молодежи» присуждается за 

гражданскую позицию, воспитание патриотизма, любви к Родине, популяризацию 

памятных дат военной истории и боевой Славы народа России и определяет: 

- 1 победителя среди руководителей организаций, учреждений; 

- 1 победителя среди активистов. 

19. Номинация «Постоянное движение вперед» присуждается лидерам 

общественных детских, молодежных объединений и организаций, показавшим высокий 

результат работы в течение года определяет: 

- 1 победителя среди детских общественных организаций, объединений; 

- 1 победителя среди молодежных общественных организаций, объединений. 

20. Номинация «Здоровое поколение» присуждается за популяризацию или 

создание проектов, связанных с пропагандой здорового образа жизни и определяет: 

- 1 победителя среди руководителей организаций, учреждений; 

- 1 победителя среди активистов. 

 21. Номинация «Добровольчество» присуждается за продвижение идей 

добровольчества на территории ЗАТО Северск и определяет: 

- 1 победителя среди руководителей организаций, учреждений; 



- 1 победителя среди активистов. 

22. Номинация «Нескучное лето» присуждается за совершенствование форм 

отдыха детей и молодежи и определяет: 

- 1 победителя среди руководителей организаций, учреждений; 

- 1 победителя среди активистов. 

23. Номинация «Занятость молодежи» присуждается за организацию занятости 

молодежи и определяет: 

- 1 победителя среди руководителей организаций, учреждений; 

- 1 победителя среди активистов. 

24. Номинация «Детский и молодежный досуг» реализация развивающих 

досуговых программ для молодежи и определяет: 

- 1 победителя среди руководителей организаций, учреждений; 

- 1 победителя среди активистов. 

25. Номинация «Проект года» присуждается за реализацию проекта социального 

значения муниципального уровня, проводимого в течение года и определяет одного 

победителя. 

26. Номинация «Открытие года» присуждается за значительное открытие 

прошедшего года и определяет одного победителя. 

27. Номинация «Событие года» присуждается за значимое событие, реализованное 

впервые в прошедшем году и определяет одного победителя. 

28. Номинация «Без границ» присуждается за организацию работы с детьми и 

молодежью с ограниченными возможностями здоровья и определяет: 

- 1 победителя среди руководителей организаций, учреждений; 

- 1 победителя среди активистов. 

  

 

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

 29. Расходы по организации, проведению и награждению несѐт Управление 

молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск  

в рамках мероприятий муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО 

Северск» на 2015-2020 годы. 

 



 

  Приложение 1 

к приказу УМСП КиС 

Администрации ЗАТО Северск 

от _____________  № _______ 

СОСТАВ 

Конкурсной комиссии по определению победителей Конкурса «Живи ярко – 2018» 

Председатель комиссии 

Лоскутова Лариса 

Анатольевна 

- Заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по 

социальной политике  

   

Заместитель председателя комиссии 

Роговцев Станислав 

Владимирович 

- начальник УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 

 

Секретарь комиссии 

Сандакова Валентина 

Андреевна 

- ведущий специалист отдела молодежной и семейной 

политики УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 

 

Члены комиссии: 

Кондинская Татьяна 

Юрьевна 

- начальник отдела молодежной и семейной политики 

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 

Кулешова Ольга 

Анатольевна 

- начальник Управления образования Администрации 

ЗАТО Северск (по согласованию) 

Чеботарев Сергей 

Владимирович 

- консультант отдела молодежной и семейной политики 

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 

Жаворонкова Татьяна  

Сергеевна 

- председатель Молодежного парламента ЗАТО Северск 

(по согласованию) 

Зубрилина Анна 

Владимировна  

- главный специалист отдела молодежной и семейной 

политики УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 

Трофимова Екатерина 

Сергеевна  

- ведущий специалист отдела молодежной и семейной 

политики УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск 

 


