
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2020 года N 311

Об областных молодежных премиях

В соответствии с статьей 23 Закона Курганской области от 10 ноября 2008
года N 406 "О почетном звании Курганской области, наградах Курганской
области, премиях Курганской области и иных видах поощрений"
Правительство Курганской области постановляет:

1. Утвердить Положение об областных молодежных премиях в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Курганской
области от 7 сентября 2007 года N 374 "Об областных молодежных премиях".

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор Курганской области
В.М.ШУМКОВ

Приложение. Положение об областных
молодежных премиях

http://docs.cntd.ru/document/819078951
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Приложение
к постановлению
Правительства
Курганской области
от 15 октября 2020 г. N 311
"Об областных молодежных
премиях"

Раздел I. Общие Положения

1. Областная молодежная премия (далее - премия) присуждается молодым
гражданам и коллективам молодых граждан (далее - коллектив) за высокие
достижения в профессиональной, учебно-исследовательской деятельности,
научно-техническом, художественном творчестве, спорте, за вклад в
социально значимую и общественную деятельность на территории Курганской
области.

2. Премия присуждается на конкурсной основе по следующим номинациям:

1) "За высокие достижения в профессиональной деятельности";

2) "За высокие достижения в научно-техническом творчестве и учебно-
исследовательской деятельности";

3) "За высокие достижения в художественном творчестве";

4) "За высокие достижения в спорте";

5) "За вклад в социально значимую и общественную деятельность на
территории Курганской области".

3. Размер премии составляет:

1) 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей - молодым гражданам;



2) 20 000 (двадцать тысяч) рублей - коллективу.

Ежегодно присуждается до 25 премий.

4. Кандидатами на соискание премии (далее - кандидаты) являются
молодые граждане в возрасте от 14 до 30 лет, коллективы, половину составов
которых составляют молодые граждане.

5. Звание лауреата премии может быть присвоено гражданину или
коллективу только один раз.

Раздел II. Условия участия и порядок выдвижения
кандидатур

6. Выдвижение кандидатур на соискание премии от муниципального
образования Курганской области осуществляется органом местного
самоуправления муниципального образования Курганской области и
предусматривает их предварительное обсуждение в организации,
выдвинувшей их на соискание премии. Самовыдвижение не допускается.

7. Решение о присуждении премии принимается Департаментом
образования и науки Курганской области (далее - уполномоченный орган) на
основании решения конкурсной комиссии (далее - комиссия).

8. Количество представляемых на конкурс кандидатур от муниципального
образования Курганской области не должно превышать установленную квоту:

1) город Курган - не более четырех кандидатов (коллективов) в каждой
номинации;

2) город Шадринск - не более двух кандидатов (коллективов) в каждой
номинации;

3) муниципальный район Курганской области - не более одного кандидата
(коллектива) в каждой номинации;



4) образовательные организации, подведомственные уполномоченному
органу, работающие в сфере молодежной политики, - не более одного
кандидата в одной номинации.

9. Для участия в конкурсе на присуждение премии орган местного
самоуправления муниципального образования Курганской области
предоставляет в уполномоченный орган не позднее 1 апреля текущего года
документы в виде папки-портфолио (далее - папка), соответствующей
следующим требованиям:

1) на лицевой стороне папки указаны номинация, фамилия, имя, отчество
кандидата (название коллектива) на соискание премии, муниципальное
образование Курганской области (шрифт Arial, 16);

2) в папке по порядку размещены следующие документы:

портретная фотография кандидата (общая фотография коллектива) и
фотоматериал (не менее двух фотографий на тему заявленной деятельности в
электронном виде на DVD-диске, CD-диске или USB-флеш-накопителе);

сопроводительное письмо органа местного самоуправления муниципального
образования Курганской области о предложении для присуждения премии;

обращение установленного образца (утверждается ежегодно
уполномоченным органом), заверенное руководителем организации,
выдвигающей кандидата (коллектив) на соискание премии (в печатном и
электронном виде в формате Microsoft Word);

заявление о присуждении премии с указанием реквизитов счета в кредитной
организации, на который перечисляется денежная премия;

согласие на обработку персональных данных кандидата (при выдвижении
коллектива прилагается согласие на обработку персональных данных всех его
участников) (по форме, утверждаемой ежегодно уполномоченным органом);



копия документа, удостоверяющего личность кандидата (руководителя
коллектива);

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства на
территории Курганской области. При отсутствии документов, подтверждающих
регистрацию по месту жительства на территории Курганской области,
предоставляются иные документы, подтверждающие место жительства
кандидата (руководителя коллектива);

копия идентификационного номера налогоплательщика кандидата
(руководителя коллектива);

копия свидетельства пенсионного страхования или копия страхового номера
индивидуального лицевого счета кандидата (руководителя коллектива);

справка с места учебы (работы) кандидата;

краткая характеристика кандидата (коллектива) с указанием достижений в
профессиональной, учебно-исследовательской деятельности, научно-
техническом, художественном творчестве, спорте, за вклад в социально
значимую и общественную деятельность на территории Курганской области за
отчетный и предшествующий отчетному годы (в печатном и электронном виде
в формате Microsoft Word);

копии документов, подтверждающих высокие достижения в
профессиональной, учебно-исследовательской деятельности, научно-
техническом, художественном творчестве, спорте, за вклад в социально
значимую и общественную деятельность на территории Курганской области (в
зависимости от заявленной номинации) кандидата за отчетный и
предшествующий отчетному годы.

10. Уполномоченный орган принимает решение о приеме документов и в
течение 30 дней с момента приема направляет их в комиссию для решения
вопросов о присуждении или об отказе в присуждении премии.

11. Основаниями для отказа в приеме документов являются:



1) представленные документы не соответствуют требованиям,
предусмотренным пунктом 9 настоящего Положения;

2) несоответствие кандидата (коллектива) требованиям, предусмотренным
пунктом 4 настоящего Положения;

3) количество заявленных кандидатов (коллективов) от муниципального
образования Курганской области превышает установленную пунктом 8
настоящего Положения квоту;

4) представление документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего
Положения, позднее срока, указанного в абзаце первом пункта 9 настоящего
Положения.

12. Комиссия рассматривает документы по каждой номинации и принимает
решение о победителях в каждой номинации на основании критериев оценки:

1) в номинации "За высокие достижения в профессиональной
деятельности":

результаты участия в конкурсах профессионального мастерства различных
уровней (всероссийского, областного, муниципального, отдельного
предприятия или учреждения);

результаты профессиональной деятельности;

оценка профессиональной деятельности (наличие наград, благодарностей,
почетных грамот, знаков отличия);

2) в номинации "За высокие достижения в научно-техническом творчестве и
учебно-исследовательской деятельности":

количество и практическое применение запатентованных изобретений;

количество научно-исследовательских работ, публикаций;



результаты участия в научных и конкурсных мероприятиях различного
уровня (всероссийского, областного, муниципального, отдельного
предприятия или учреждения);

3) в номинации "За высокие достижения в художественном творчестве":

результаты участия в международных, всероссийских, областных
конкурсных мероприятиях в сфере художественного творчества;

исполнение сольных программ, проведение персональных выставок,
афишных концертов;

наличие званий и официальных наград в сфере художественного
творчества;

4) в номинации "За высокие достижения в спорте":

участие в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных,
межмуниципальных соревнованиях;

установление спортивных рекордов;

выполнение спортивных нормативов;

5) в номинации "За вклад в социально значимую и общественную
деятельность на территории Курганской области":

количество и результативность самостоятельно организованных
кандидатом (коллективом) мероприятий, проектов;

участие кандидата (коллектива) в социально значимых мероприятиях,
проектах различного уровня;



наличие наград различного уровня за общественную деятельность;

наличие опубликованных работ или статей об общественной деятельности
на территории Курганской области.

Раздел III. Конкурсная комиссия и порядок присуждения
премии

13. Состав и порядок работы комиссии ежегодно утверждается
уполномоченным органом.

14. Решение комиссии принимается коллегиально открытым голосованием
простым большинством голосов от общей численности состава членов
конкурсной комиссии и носит рекомендательный характер.

Решение комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей членов конкурсной комиссии.

15. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол ведет секретарь,
подписывают председатель и секретарь комиссии.

16. Премия и диплом лауреата премии (по форме, утверждаемой
уполномоченным органом) присуждается ежегодно приказом уполномоченного
органа.

17. Вручение премии и диплома лауреата премии производится в
торжественной обстановке уполномоченным органом.

18. Выплата премии осуществляется путем перечисления уполномоченным
органом денежных средств на счет победителя (физического лица или
руководителя коллектива), открытый в кредитной организации.

19. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия
решения о присуждении или отказе в присуждении премии направляет
кандидату (коллективу) уведомление о присуждении премии.



20. Информация о победителях (призерах, наставниках) в течение пяти
рабочих дней размещается в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на молодежном портале Зауралья: www.prospekt45.ru.

21. Документы, представленные на конкурс, кандидатам (коллективам)
обратно не возвращаются.

22. Решение организационных вопросов, связанных с обеспечением работы
конкурсной комиссии, подготовкой и проведением церемонии вручения
премии и диплома лауреата премии осуществляется уполномоченным
органом.
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