Приложение 2
к распоряжению руководителя
администрации Свердловского
района в городе Красноярске
от __________ № ________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса молодых талантов
Свердловского района в городе Красноярске 2021 года
1. Общие положения
1.1. Конкурс молодых талантов Свердловского района в городе Красноярске
(далее – конкурс) проводится для поощрения талантливой молодежи, проявившей
себя в различных сферах деятельности и внесшей значительный вклад в развитие
района.
1.2. Конкурс проводится ежегодно.
1.3. Звание победителя конкурса присваивается в следующих номинациях:
 за высокие достижения в области культуры и искусства;
 за высокие достижения в спортивной деятельности;
 за высокие достижения в общественной деятельности и в сфере
молодёжной политики;
 за высокие достижения в профессиональной деятельности.
1.4. По результатам конкурса определяются победители:
- в области культуры и искусства (победители, лауреаты и дипломанты
районных, городских, краевых, региональных, федеральных и международных
конкурсов, фестивалей и т.д.) – 3 победителя;
- в спортивной деятельности (призеры районных, городских, краевых,
всероссийских и международных спортивных соревнований и т.д.) –
3 победителя;
- в общественной деятельности и в сфере молодёжной политики (лидеры
молодежных общественных объединений и организаций Свердловского района,
являющиеся постоянными участниками районных, городских, краевых,
региональных, федеральных мероприятий, конкурсов, победителями грантов и
т.д.) – 3 победителя;
- в профессиональной деятельности (молодые люди, доказавшие свой
профессионализм в различных сферах деятельности, за исключением номинаций,
указанных выше) – 3 победителя.
1.5. Победителям конкурса в каждой из номинаций присваивается звание
«Лауреат конкурса молодых талантов Свердловского района в городе
Красноярске» (далее – лауреат), вручается диплом лауреата (плакетка) и памятная
медаль.
1.6. По итогам рассмотрения представлений и анкет оставшихся кандидатов
конкурсная комиссия определяет «дипломантов» конкурса с вручением диплома
участника конкурса и памятной медали.
1

2. Порядок выдвижения участников конкурса и подачи заявок
2.1. Участниками конкурса могут быть граждане в возрасте от 14 до 35 лет
включительно, зарегистрированные по месту жительства (пребывания) на
территории Свердловского района. Участниками конкурса не могут быть
лауреаты Премии Главы города, стипендиаты Губернатора Красноярского края,
победители конкурса молодых талантов Свердловского района прошлых лет.
Участниками конкурса не могут быть:
- творческие коллективы;
- лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, лица, в отношении
которых имеется факт уголовного преследования на момент подачи заявки на
участие в конкурсе.
2.2. Право выдвижения участников конкурса предоставляется:
- профессиональным сообществам, профессиональным союзам по отраслям;
- учебным заведениям высшего, среднего и начального профессионального
образования;
- молодежным общественным объединениям;
- молодым людям, соответствующим требованиям, указанным в пункте 2.1.
настоящего Положения, самостоятельно, а также их родителям (законным
представителям) в случае недостижения участниками возраста 18 лет.
2.3. На кандидатуру участника, заявленную для участия в конкурсе,
учреждению или организации необходимо подать следующие документы:
- представление, мотивирующее выдвижение участника конкурса и
содержащее анкетные данные кандидата и общую оценку его достижений за
последние 3 года, с приложением подтверждающих документов по форме
согласно приложению 1 к настоящему Положению;
- копию паспорта участника конкурса, паспорта одного из родителей
(законных представителей) для участников, не достигших возраста 18 лет;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования в отношении
соискателя;
- согласие участника конкурса на обработку его персональных данных,
согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
соискателя, не достигшего возраста 18 лет.
Представление подписывается руководителем выдвигающей организации и
направляется в отдел социальной сферы администрации Свердловского
района в городе Красноярске (ул. 60 лет Октября, 46, кабинеты 403, 405,
телефоны 261-54-74, 261-51-64) в виде портфолио по адресам электронной почты:
zaharova@sv.admkrsk.ru; kornilov@sv.admkrsk.ru
2.4. На кандидатуру участника, заявленного для участия в конкурсе
самостоятельно, необходимо предоставить следующие документы:
- анкету с указанием собственных персональных данных, описанием
основных достижений в одной из номинаций за последние 3 года по форме
согласно приложению 2 к настоящему Положению;
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- документы, подтверждающие достижения соискателя;
- характеристику на соискателя с места работы, учебы, от общественного
объединения (в том числе, спортивного или творческого), в котором состоит
участник конкурса;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования в отношении
соискателя;
- копию паспорта участника конкурса, паспорта одного из родителей
(законных представителей) для соискателей, не достигших возраста 18 лет;
- документ, подтверждающий отношение родства родителя или полномочия
законного представителя участника, не достигшего возраста 18 лет;
- согласие участника конкурса на обработку его персональных данных,
согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
участника, не достигшего возраста 18 лет.
Анкета подписывается участником конкурса лично или одним из родителей
(законных представителей) и направляется в отдел социальной сферы
администрации Свердловского района в городе Красноярске (ул. 60 лет Октября,
46, кабинеты 403, 405, телефоны 261-54-74, 261-51-64) в виде портфолио по
адресам электронной почты: zaharova@sv.admkrsk.ru; kornilov@sv.admkrsk.ru
2.5. Информация о дате окончания приема представлений и анкет
определяется протоколом конкурсной комиссии и доводится до выдвигающих
организаций, участников конкурса или родителей (законных представителей)
дополнительно.

3. Порядок определения победителей конкурса
3.1. Прием, регистрацию и обработку представлений и анкет осуществляет
секретарь конкурсной комиссии. Первичный отбор кандидатур участников
конкурса по каждой из номинации осуществляют специалисты отдела социальной
сферы администрации района по соответствующему направлению и передают
документы для рассмотрения в конкурсную комиссию.
3.2. Состав
конкурсной
комиссии
утверждается
распоряжением
руководителя администрации района.
3.3. Конкурсная комиссия в течение 10 дней после даты окончания приема
представлений и анкет рассматривает представленные документы и определяет
лауреатов и дипломантов конкурса.
3.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при участии в
заседании не менее двух третей состава комиссии. Решение комиссии
принимается простым голосованием. Решение считается принятым, если за него
проголосовало большинство от общего числа присутствующих. Конкурсная
комиссия имеет право рассматривать и обсуждать материалы кандидатов
дистанционно в селекторном режиме.
3.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом в течение трёх
рабочих дней. Протокол конкурсной комиссии с приложением хранится в отделе
социальной сферы администрации района в течение трех лет. Копия указанного
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протокола предоставляется участникам конкурса, их родителям, законным
представителям на основании письменного обращения.
3.6. Присуждение звания «Лауреат» и «Дипломант» участникам конкурса
оформляется распоряжением руководителя администрации Свердловского района
в городе Красноярске на основании решения конкурсной комиссии.
3.7. Документы и копии документов, предоставленные участниками
конкурса, находятся на хранении в отделе социальной сферы администрации
района в течение одного года и могут быть возвращены участникам, их
родителям, законным представителям на основании письменного обращения.
3.8. Конкурсная комиссия имеет право перераспределения числа
победителей конкурса в каждой из номинаций.
3.9. Конкурсная комиссия имеет право отмены решения о присуждении
звания «Лауреат» или «Дипломант» участнику конкурса в случае установления
недостоверности сведений в представленных на него документах.

4. Порядок награждения
4.1. Дипломы «Лауреатов» и «Дипломантов» конкурса вручаются в
торжественной обстановке руководителем администрации Свердловского района
в городе Красноярске или представителем администрации по его поручению. В
церемонии вручения могут принимать участие почетные гости и члены
конкурсной комиссии.
4.2. Информация о дате, времени и месте проведения торжественной
церемонии вручения дипломов победителям конкурса определяется протоколом
конкурсной комиссии и доводится до победителей конкурса в течение 5 рабочих
дней.

5. Организационные вопросы
5.1. Выполнение организационной и технической работы по объявлению
конкурса, приему и подготовке материалов для рассмотрения конкурсной
комиссией, проведению торжественной церемонии вручения дипломов
победителям конкурса осуществляет отдел социальной сферы администрации
Свердловского района в городе Красноярске.
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Приложение 1
к положению о проведении
Конкурса молодых талантов
Свердловского района
в городе Красноярске 2021 года
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участника Конкурса молодых талантов
Свердловского района в городе Красноярске 2021 года
1.

Конкурсная номинация

- за высокие достижения в области культуры и искусства;
- за высокие достижения в спортивной деятельности;
- за высокие достижения в общественной деятельности и в сфере молодёжной политики;
- за высокие достижения в профессиональной деятельности.

Фамилия ________________________________________________________
Имя ____________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________
3.
Дата и место рождения ___________________________________________
4.
Паспортные данные______________________________________________
_____________________________________________________________________
5.
Адрес места жительства ___________________________________________
6.
Место учебы (работы) _____________________________________________
______________________________________________________________________
7. Контактные данные для связи (телефон, e-mail)
______________________________________________________________________
8. Организация выдвигающая кандидата, Ф.И.О. ответственного лица, телефон
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Краткая характеристика основных достижений кандидата, мотивирующая его
выдвижение по направлению работы (участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
конференциях, фестивалях, спортивных состязаниях, образцы публикаций,
другую информацию о соискателе).
10. Фотография соискателя в электронном виде.
11. Подтверждающие документы (копии дипломов, грамот, сертификатов и пр.)
2.

Печать

Подпись руководителя
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Приложение 2
к положению о проведении
Конкурса молодых талантов
Свердловского района
в городе Красноярске 2021 года
АНКЕТА
участника Конкурса молодых талантов
Свердловского района в городе Красноярске 2021 года
1.

Конкурсная номинация

- за высокие достижения в области культуры и искусства;
- за высокие достижения в спортивной деятельности;
- за высокие достижения в общественной деятельности и в сфере молодёжной политики;
- за высокие достижения в профессиональной деятельности.

Фамилия ________________________________________________________
Имя ____________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________
3.
Дата и место рождения ___________________________________________
4.
Паспортные данные______________________________________________
_____________________________________________________________________
5.
Адрес места жительства ___________________________________________
6.
Место учебы (работы) _____________________________________________
______________________________________________________________________
7.
Контактные данные для связи (телефон, e-mail)
______________________________________________________________________
8.
Место работы, учебы, деятельности. Ф.И.О. руководителя, телефон
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9.
Краткая характеристика основных достижений кандидата, мотивирующая
его выдвижение по направлению деятельности (участие в олимпиадах, конкурсах,
смотрах, конференциях, фестивалях, спортивных состязаниях, образцы
публикаций, другую информацию о соискателе).
10. Фотография соискателя в электронном виде.
12. Подтверждающие документы (копии дипломов, грамот, сертификатов и пр.)
2.

Печать

Подпись руководителя
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Приложение 3
к положению о проведении
Конкурса молодых талантов
Свердловского района
в городе Красноярске 2021 года
Критерии и показатели
первичной обработки и отбора представлений и анкет
участников Конкурса молодых талантов
Свердловского района в городе Красноярске 2021 года
1. В номинации
искусства»

«За высокие достижения в области культуры и

1.1. Результаты участия в реализации социокультурных проектов и
программ района, города, края. Участие (как личное, так и в составе
коллектива) в районных,
общегородских, краевых, российских,
международных проектах.
1.2. Распространение опыта на муниципальном и (или) региональном
уровне. Выступление с докладами и сообщениями на семинарах,
конференциях, форумах, «круглых столах», проведение консультаций,
мастер-классов и т.д. Наличие информации в СМИ.
1.3. Профессиональные достижения.
- победы в профессиональных и (или) творческих конкурсах, участие
в гастрольной деятельности, фестивалях, выставках районного,
муниципального, регионального, федерального, международного уровней,
организаторами
которых
являются
федеральные,
региональные,
муниципальные органы управления;
- победы в конкурсах, организаторами которых являются
некоммерческие фонды, организации и т. д.
- выступление с сольной программой, презентация персональной
выставки;
- реализация авторских проектов, проектных разработок;
- наличие поощрений и наград (именные стипендии; почетные
грамоты регионального и федерального уровня).
2. В номинации
деятельности»

«За

высокие

достижения

в

спортивной

2.1. Критериями отбора кандидатов являются наивысший спортивный
результат (место, занятое спортсменом на соревнованиях) при условии, что:
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- соревнования, в которых участвовал спортсмен, включены в годовой
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
утвержденный приказом Минспорта России, или в календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Красноярского края.
2.2. Занятые спортсменом места учитываются:
- в официальных международных и всероссийских соревнованиях - в
каждом виде программы соревнований;
- в соревнованиях федеральных округов (зональных соревнованиях), в
краевых и городских соревнованиях.
2.3. При формировании списков соискателей отбор проводится по
следующим группам:
1 группа - спортсмены, показавшие наивысшие результаты в
олимпийских видах спорта;
2 группа
- спортсмены, показавшие наивысшие результаты в
неолимпийских видах спорта;
3 группа
- спортсмены, выступающие в адаптивных видах
спорта, показавшие наивысшие результаты.
3. В номинации «За высокие достижения
деятельности и в сфере молодёжной политики»

в

общественной

3.1. Участие в работе консультативно-совещательного органа
(правовой акт или протокол подписанный руководителем учреждения или
организации утверждающий состав консультативно-совещательного органа,
аналитический отчет о проделанной работе с указанием сфер деятельности,
внесенных предложений направленных на решение проблем в данных
сферах).
3.2. Достижения:
- членство
в социально ориентированной некоммерческой
организации/ общественном объединении (выписка из решения,
удостоверение, справки и иные документы, фото);
- поощрения и наличие персональных наград за общественную
деятельность (дипломы, почетные грамоты, благодарственные письма,
аналитические отчеты о реализации проектов);
- реализованные и действующие проекты, количество инициатив,
проведенных мероприятий и акций (информация на официальных интернетсервисах; официальный сайт или группа в социальных сетях проекта;
упоминая в СМИ).
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4. В номинации «За высокие достижения в профессиональной
деятельности»
4.1. Вклад в решение проблемы и/или предотвращение возникновения
проблемной ситуации в районе или городе (представление с описанием
проблематики и внесенных предложений по ее решению, обратная связь от
органов местного самоуправления, в чью компетенцию входит решение
данных вопросов, подтверждающих актуальность и востребованность
решений, предложенных соискателем).
4.2. Разработка и реализация новых технологий/проектов на уровне
города Красноярска в заявленной сфере (справка, рекомендательное письмо
с места работы и иные документы).
4.3. Награды и
поощрения в профессиональной сфере
(благодарственные письма, дипломы, грамоты).
4.4. Победа в профессиональных конкурсах (дипломы, грамоты,
информация на официальных интернет-сервисах, упоминая в СМИ).
4.5. Участие в профессиональных конференциях (сертификаты,
дипломы участника, собственные публикации).
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