ПОЛОЖЕНИЕ
о молодежной премии общественного признания 2021 г.
1. Основные положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок
проведения молодежной премии общественного признания (далее – Премия)
в 2021 году, требования и порядок предоставления документов, сроки
проведения, категории участников.
1.2. Цель Премии: определение и поощрение лучших социальнозначимых инициатив и достижений молодежи, детских и молодежных
общественных объединений, учреждений и иных организаций, принимающих
участие в реализации государственной молодежной политики на территории
Липецкой области.
1.3. Организатором Премии является Государственное (областное)
бюджетное учреждение «Управление молодежной политики» при поддержке
управления информационной политики Липецкой области.
1.4. Организатор осуществляет информирование населения о сроках,
порядке и результатах проведения Премии на территории Липецкой области,
формирует конкурсную комиссию и организует ее работу по оценке поданных
документов кандидатов, организует и проводит финальный этап Премии.
2. Сроки и порядок проведения.
Премия проводится в 3 этапа:
Заявочный этап – до 5 декабря 2021 года;
Оценочный этап – до 15 декабря 2021 года;
Финальный этап – до 25 декабря 2021 года.
2.2. В рамках заявочного этапа происходит сбор и обобщение заявок
от кандидатов на присуждение Премии, поданных до 5 декабря 2021 года
(включительно) с помощью автоматизированной информационной системы
«Молодежь России» (далее – АИС «Молодежь России») – https://myrosmol.ru/
2.3. Заявка на премию включает в себя заполненную форму анкеты в
АИС «Молодежь России» с перечислением необходимой информации о
деятельности и заслугах, в соответствии с выбранной номинацией, а также
прикрепленный файл с презентацией до 5 слайдов (приложение 1).
2.4. Оценочный этап проводится силами Конкурсной комиссии в
течение 10 дней после окончания заявочного этапа в соответствии со
следующими критериями оценки:

результативность деятельности номинируемого физического
лица/организации в сравнении с представленными кандидатами в рамках
одной категории номинации;
2.1.


вклад номинируемого физического лица/организации в развитие
молодежной политики, социально экономических показателей региона;

уникальность подхода к форматам организации и проведения
мероприятий и акций;

информационная открытость, публичность;

масштабность реализации проектов, мероприятий, акций.
2.5. Финальный этап представляет собой торжественное мероприятие,
с объявлением итогов Премии и вручением призов и наградных материалов
победителям в каждой категории номинаций Премии.
2.6. Информация о проведении этапов Премии размещается на
официальных Интернет-ресурсах Г(О)БУ «Управление молодежной
политики»: на сайте областьбудущего.рф, в группе в социальной сети
«Вконтакте» - «Молодежь Липецкой области», в аккаунте в Instagram:
@48mol.
3. Номинации и категории участия в Премии.
3.1. Кандидатами на присуждение Премии могут быть организации,
объединения, коллективы или отдельные сообщества, а также граждане
Российской Федерации любой возрастной категории, деятельность которых
связана с реализацией государственной молодежной политики на территории
Липецкой области, в соответствии с номинациями:
3.2. Номинация «Команда года» для коллективных заявок от
организаций, объединений, отдельных сообществ (заявка оформляется от 1
представителя с указанием состава всей команды без возрастных
ограничений) в следующих категориях:

муниципальная
команда
(структурные
подразделения
администраций муниципальных районов и городских округов, курирующие
работу с молодежью);

студенческая команда (объединение не менее 3 человек из числа
студентов профессиональных образовательных организаций и организаций
высшего образования);

молодежное сообщество (организации и объединения, НКО,
реализующие проекты и мероприятия для молодежи, молодежные советы и
парламенты всех уровней);

«DreamTeam» (для команд от организаций/учреждений любой
формы собственности и не вошедших в вышеперечисленные категории).
3.3. Номинация «Молодежный лидер года» для индивидуальных
заявок представителей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, добившихся
успехов в общественной, научной, творческой или спортивной сферах, в
следующих категориях:

от 14 до 18 лет (включительно);


от 19 до 35 лет (включительно).
3.4. Номинация «Событие года» для заявок от организаций,
объединений, учреждений и прочих, которые организовали и провели
мероприятие для молодежи на территории Липецкой области в 2021 году
(муниципального,
межмуниципального,
регионального,
окружного,
всероссийского или международного уровней).
3.5. В рамках Премии предусмотрены специальные номинации, на
которые могут быть номинированы кандидаты, подавшие заявку в
номинациях п.п. 3.2. – 3.4., по решению организаторов и Конкурсной
комиссии: «Прорыв года» и «Наставник года».
3.6. Информация и портфолио, предоставляемые кандидатами по
номинациям «Команда года» и «Молодежный лидер года» должна быть
актуальной на момент подачи заявки и иметь результаты за 2019, 2020 и 2021
года.
3.7. Каждый кандидат (физическое лицо, коллектив или организация)
может подать заявку только в одной из категорий номинаций согласно
пунктам 3.2. – 3.4 настоящего Положения.
3.8. Премия не предполагает денежного вознаграждения, победители в
каждой категории номинаций поощряются ценными призами.
3.9. В каждой категории номинации будет определено не менее 1 и не
более 3-х победителей. Точное количество победителей определяет
Конкурсная комиссия относительно общего количества поданных заявок в
каждой категории номинации.
4. Организация работы Конкурсной комиссии Премии.
4.1. Организатор Премии формирует Конкурсную комиссию из числа
представителей органов исполнительной и законодательной власти Липецкой
области, общественных организаций и объединений, учреждений в сфере
культуры, спорта, молодежной политики, образования, патриотического
воспитания, СМИ, а также сферы предпринимательства и бизнеса.
4.2. Председателем Конкурсной комиссии назначается представитель
организатора Премии.
4.3. Заседания Конкурсной комиссии являются правомочными, если в
них принимают участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего числа
членов Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии считается
принятым, если за него проголосовало не менее половины от числа
присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии. Решения
Конкурсной комиссии оформляется протоколом.
4.4. Конкурсная комиссия:

производит оценку поданных заявок в соответствии с критериями,
указанными в п.2.3. настоящего Положения;


по итогам оценки поданных заявок кандидатов формирует лонглист кандидатов Премии в каждой номинации по каждой категории участия,
основываясь на балльно-рейтинговой системе;

на общем заседании принимает решение по количеству
победителей в каждой категории номинации, а также выдвижении кандидатов
в специальные номинации (п.3.5.);

принимает решение по учреждению дополнительных категорий
награждений;

утверждает итоговый список победителей по каждым категориям
и специальным номинациям.
4.5. Член Конкурсной комиссии не может оценивать заявку
кандидатов, если прослеживается конфликт интересов или личная
заинтересованность. В данном случае заявка кандидата перенаправляется для
оценки другому члену Конкурсной комиссии.
4.6. В случае равного количества баллов, набранных кандидатами по
итогам оценочного этапа, решающий голос при определении победителя
имеет Председатель Конкурсной комиссии.
4.7. Итоговый протокол со списком победителей в каждой категории
номинации и специальных номинациях утверждается в течение 5 рабочих
дней после завершения оценочного этапа Премии.
4.8. Оглашение итогов Премии и награждение победителей в каждой
номинации Премии проходит в рамках финального этапа Премии в
торжественной обстановке.
5. Заключительные положения.
5.1. По вопросам, возникающим в ходе регистрации и заполнения
заявок на Премию обращаться в отдел реализации форумной кампании
Г(О)БУ «Управление молодежной политики»: тел. (4742) 77-86-80, 77-86-96.

