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Уважаемые руководители!
В целях реализации Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403- Министерство спорта и 
молодежной политики Республики Бурятия совместно с ГАУ РБ «Молодежный 
центр» проводит региональную премию в сфере молодежной политики «Признание» 
(далее -  Конкурс).

Конкурс проводится с целью совершенствования профессионального 
мастерства, повышения квалификации и статуса специалистов данной сферы.

Конкурса включает в себя 3 этапа:
Этап I. Прием заявок от номинантов осуществляется с 9 по 30 ноября т.г. на 

электронную почту mcrb03@yandex.ru.
Этап II. С 30 ноября по 7 декабря т.г. экспертная комиссия заочно оценивает 

представленные номинантами материалы в соответствии с разработанными 
критериями.

Этап III. Награждение по итогам Конкурса. О месте, времени и дате времени 
церемонии будет сообщено дополнительно.

На основании вышеизложенного просим Вас рассмотреть возможность 
оказания содействия в информировании ваших студенческих организаций, а также 
разместить информацию о Конкурсе на информационных ресурсах вашего 
образовательного учреждения.

Контактное лицо: Никифорова Эржэна Юрьевна, руководитель ГАУ 
Республики Бурятия «Молодежный центр», тел. 214403.

Надеемся на ваше содействие и дальнейшее странничество!
Приложение: на 10 л. в 1 экз.

И.о. министра

Исп. Дардаев Н.Н. тел. 379529

И.В. Козырев
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«УТВЕРЖДАЮ» «УТВЕРЖДАЮ»

о региональном конкурсе в сфере молодежной политики «Признание»

1. Общие положения
1.1. В целях реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, 

проводится вручение региональной премии в сфере молодежной политики 

«Признание» (далее -  Конкурс).

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, требования к 

номинантам Конкурса, порядок предоставления и рассмотрения материалов, 

необходимых для номинирования на Конкурс, а также порядок определения 

лауреатов.

1.3. Конкурс присуждается за следующие достижения:

- осуществление деятельности в области молодежной политики, участие в 

реализации молодежных программ и развитии молодёжных объединений на 

территории Республики Бурятия в течение 2020 года;

- вовлечение молодых людей, проживающих на территории Республики 

Бурятия в общественно-полезную деятельность в течение 2020 года;

- разработка и реализация на территории Республики Бурятия в течение 

2020 года молодежных проектов/акций/мероприятий, способствующих 

изменению социального и экономического положения молодежи и общества в

целом.



2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса -  признание опыта и достижений в сфере 

молодежной политики, осуществляемой на территории Республики Бурятия.

2.2. Задачи Конкурса:

- выявить и поощрить лучшие молодежные практики, формы организации 

деятельности в сфере молодежной политики, осуществляемые на территории 
Республики Бурятия;

- стимулировать молодых людей Республики Бурятия на участие в 

реализации социально-значимой деятельности;

- популяризировать идеи и ценности молодёжной политики среди 

жителей Республики Бурятия через личные примеры граждан.

3. Структура управления Конкурса
3.1. Организаторами Конкурса являются:

- Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия;

- Государственное автономное учреждение Республики Бурятия 

«Молодежный центр»

3.2. Подготовку и вручение Конкурса осуществляет организационный 

комитет Конкурса (далее -  Оргкомитет).

3.3. Состав Оргкомитета формируется:

- из представителей организаторов;

- из представителей государственных и муниципальных органов власти, 

общественных объединений и некоммерческих организаций.

3.4. Полномочия Оргкомитета:

- проводит информационную и презентационную кампании Конкурса на 

территории Республики Бурятия;

- утверждает состав экспертного совета Конкурса;

- осуществляют прием заявок, коммуникацию с номинантами по 

вопросам, связанным с участием в Конкурсе;



- устанавливает систему оценки определения лауреатов Конкурса; 

календарный план (программу) проведения Конкурса, а также подводит итоги 
Конкурса;

- осуществляет подготовку и реализацию итогового мероприятия.

3.5. Экспертная комиссия Конкурса:

- состоит из: экспертов регионального уровня, имеющих значимый опыт 

в реализации молодежной политики; общественных деятелей; лидеров 

молодежных объединений и организаций; представителей органов власти;

- оценивает номинантов Конкурса по указанным в настоящем Положении 

критериям, используя бланк для оценивания номинантов (Приложение 1).

4. Номинации и критерии
4.1. Конкурс среди физических лиц проводится по следующим номинациям:

4.1.1. Лучший специалист по молодежной политике мунигщпалъного 

образования (для специалистов по молодежной политике муниципальных 

образований и городских округов, которые внесли значимый вклад в развитие 

молодежной политики в регионе, муниципальном образовании (городском 

округе) и имеют значительные достижения в профессиональной деятельности);

4.1.2. Специальный приз «Лучший специалист по реализации жилищных 

программ для молодежи» (специалисты осуществляющие реализацию 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан РФ» на территории Республики Бурятия) -  

победитель определяется решением Экспертной комиссии, согласно критериям, 

указанным в п. 4.4. к настоящему положению.

4.1.3. Молодежный инфлюенсер года -  (для блогеров, оказывающих 

положительное влияние на молодежь Республики Бурятия) -  определяется 

путем голосования в социальных сетях.

4.2. Конкурс среди юридических лиц, молодежных объединений проводится

4.2.1. Лучшее муниципальное образование/городской округ по реализации 

молодежной политики Республики Бурятия;



4.2.2. Лучшее студенческое объединение учреждений высшего и среднего 

профессионального образования;

4.3. Конкурс независимо от правового статуса проводится по следующим 
номинациям:

4.3.1. Молодежный проект года (в номинации принимают участие молодежные 

проекты/акции, созданные и осуществляемые молодежью на территории 

региона);

4.3.2. Лучший молодежный аккаунт в социальных сетях (номинация для 

аккаунтов в социальных сетях Instagram, VK, Facebook, который ведет 

пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде, общечеловеческих 

ценностей, рубрики по освещению лучших молодежных практик, успешных 

проектов и деятельности в молодежной среде);

4.3.3. Меценат года (номинация для индивидуальных предпринимателей, 
предприятий, организаций, физических лиц осуществляющих поддержку и 

финансовую помощь молодежным организациям, проектам, мероприятиям) -  

номинанты рассматриваются согласно ходатайствам от государственных и 

муниципальных учреждений, республиканских молодежных, добровольческих 

организаций/ объединений.

4.4. Участники номинации, указанной в п. 4.1.1 настоящего Положения 

оцениваются по следующим критериям:

- наличие личных достижений в реализации государственной молодежной 

политики;

- количество активной молодежи, участвующих в реализации деятельности в 

соответствии с количеством молодежи, проживающей на территории 

муниципального образования;

- социальный эффект и системность деятельности;

- опыт в реализации социально-значимых проектов, а также в организационном 

сопровождении мероприятий различного масштаба;



- наличие структуры по организации работы с молодежью, проведение 

образовательных программ для молодежи, инновационность в организации 
деятельности;

- наличие и степень проработанности механизмов мотивации и поощрения 

молодежи/участников движения;

- методы реализации работы с потенциальными активистами;

- наличие устойчивой команды и взаимодействия с другими институтами;

- деятельность по популяризации движения;

- планы по развитию движения;

- конкретность заявки -  правильное, полное и корректное заполнение всех 

полей конкурсной заявки.

• Участники номинации, указанной в п. 4.1.2 настоящего Положения 

оцениваются по следующим критериям:

- количество молодых семей, получателей социальной выплаты в текущем 

году;

- своевременное предоставление квартальных отчетов;

- своевременное предоставление сводной информации по программе «ДВ 

ипотека»;

количество молодых семей, получивших социальную выплату при рождении 

(усыновлении) ребенка;

- проведение подготовительной работы на 2021 г.;

- работа с молодыми семьями, актуализация списков;

- своевременное формирование учетных дел;

- своевременное освоение средств.

• Участники номинаций, указанных в п. 4.1.3 настоящего Положения 

оцениваются по следующим критериям:

- основной аудиторией блога является молодежь в возрасте от 14 до 30 лет;

- пропагандирование положительных ценностей для молодежной аудитории;

- количество подписчиков и уровень влияния на молодежную аудиторию.



4.5. Участники номинаций, указанных в п. 4.2.1 - 4.2.2 настоящего Положения 

оцениваются по следующим критериям:

- стаж и системность деятельности по реализации основ государственной 
молодежной политики;

- общественная значимость, проведенных мероприятий, акций, проектов;

- разнообразие выполняемого функционала, инициативность при 

выполнении поставленных задач и реализации основ государственной 

молодежной политики;

- трансляция значимости осуществляемых действий;

- конкретность результатов осуществляемой деятельности;

- конкретность заявки -  правильное, полное и корректное заполнение 
всех полей конкурсной заявки.

4.6. Участники номинаций, указанных в п. 4.3.1 настоящего Положения 

оцениваются по следующим критериям:

- актуальность и востребованность проекта;

- соотношение поставленной проблемы с целью и задачами реализуемого 

проекта;

- степень разработанности организационного плана реализации проекта;

- наличие устойчивой команды и партнеров проекта;

- конкретность и значимость достигнутых результатов;

- уникальность и инновационный характер проекта;

- возможность дальнейшего развития проекта;

- конкретность заявки -  правильное, полное и корректное заполнение 

всех полей конкурсной заявки.

4.6.1. Участники номинаций, указанных в п. 4.3.2 настоящего Положения 

оцениваются по следующим критериям:

- количество подписчиков от числа участников движения;

- количество просмотров, комментариев, «лайков» от общего количества 

подписчиков;

- регулярность постов;



- соответствие содержания постов аккаунта заявленного в конкурсе;

- наличие регулярных рубрик;

- оформление аккаунта;

- оригинальность ведения аккаунта;

- конкретность заявки -  правильное, полное и корректное заполнение 

всех полей конкурсной заявки.

5. Этапы и сроки проведения Конкурса
Порядок проведения Конкурса включает в себя 3 этапа:

5.1. Этап I. Прием заявок от номинантов осуществляется с 9 по 30 

ноября 2020 года на электронную почту mcrb03@yandex.ru.

5.2. Этап II. С 30 ноября по 7 декабря экспертная комиссия заочно 

оценивает представленные номинантами материалы в соответствии с 
разработанными критериями.

5.2.1. К экспертной оценке не допускаются заявки, поступившие позднее 

срока окончания приема заявок, а также оформленные не в соответствии с 

указанными требованиями.

5.3. Этап III. Награждение по итогам Конкурса. О месте, времени и дате 

проведения церемонии будет сообщено дополнительно.

6. Порядок предоставления материалов на Конкурс, их оценки и
определения победителей

6.1. Для предоставления материалов на Конкурс необходимо направить 

материалы на электронную почту mcrb03@yandex.ru до 30 ноября 

включительно. Формы для заполнения заявки размещены на сайте mcrb03.ru в 

разделе «Документы».

6.2. Каждый номинант подает заявку путем заполнения электронной 

анкеты, предоставляя дополнительно следующую информацию:

6.2.1. Физические лица:

- материалы, иллюстрирующие деятельность кандидата в области 

молодежной политики, оформленные в виде электронной презентации,

mailto:mcrb03@yandex.ru
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размещенной в онлайн-хранилище (не более 5 слайдов, включая значимые 

благодарственные письма от организаций -  получателей помощи; грамоты, 

дипломы по итогам участия в молодежных проектах; сертификаты, 

подтверждающие прохождение обучения или участие в конкурсах; 

фотографии, иллюстрирующие подготовку и/или осуществление деятельности 

в сфере молодежной политики, информацию о реализованных проектах);

6.2.2. Юридические лица и молодежные объединения без образования 

юридического лица:

-материалы, иллюстрирующие деятельность объединения/организации, 

оформленные в виде электронной презентации, размещенной в онлайн- 

хранилище (не более 7 слайдов, включая значимые благодарственные письма 

от организаций; грамоты, дипломы по итогам участия в молодежных проектах; 

сертификаты, подтверждающие прохождение обучения или участие в 

конкурсах; фотографии, иллюстрирующие подготовку и/или реализацию 

деятельность в области молодежной политики; информацию о реализованных 

проектах).

6.3. Каждый номинант при выборе прилагаемых материалов и подготовки 

презентации должен ориентироваться на критерии оценки и самостоятельно 

определять качество их подготовки с точки зрения отражения критериев в 

материалах.

6.4. Каждый кандидат может подать заявку на участие в конкурсном 

отборе не более чем в 2 номинациях.

6.5. Каждый эксперт определяет по 5 номинантов в каждой номинации, 

чьи заявки наиболее высоко оценены им по критериям, указанным в п. 4.3- 4.5 

настоящего Положения. Эксперт вносит список номинантов в оценочный лист 

в рейтинговом порядке, тем самым присуждая номинантам от 5 до 1 балла 

соответственно. Баллы, выставленные каждым членом экспертной комиссии, 

суммируются, и определяется общий список из 5 человек по каждой 

номинации, получивших наибольшее количество баллов.



Каждый эксперт самостоятельно определяет систему оценки кандидатов 
по указанным в настоящем Положении критериям.

6.6. Номинант, получивший в своей номинации наибольшее количество 

баллов, признается лауреатом (победителем) Конкурса.

6.7. Два номинанта, получившие в заявленной номинации наибольшее 

количество баллов после лауреата, признаются призерами Конкурса.

6.8. Лауреаты и призеры Конкурса награждаются дипломами и 
памятными призами.

6.9. В случае если на номинацию заявлено меньше, чем 5 кандидатов, 

организаторы признают номинацию несостоявшейся, о чем сообщается 

кандидатам дополнительно.

8. Контактная информация
8.1. По вопросам организации и участия в Конкурсе обращаться в 

государственное бюджетное учреждение «Молодежный центр Республики 

Бурятия»: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 8, каб. 502, электронная почта -  

тсгЬОЗ@yandex.ru, тел. 8(3012)21-07-74.



Приложение 1
к Положению о региональном 
Конкурсе «Признание»

Бланк для оценивания кандидатов

№/
Балл ФИО участника

5
4
3
2
1


