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 Приложение 1 к постановлению 

Администрации города Минусинска 

от 16.10.2017 № АГ-2029-п 

 

Положение 

о премии Главы города Минусинска молодым талантам 

 

1. Общие положения 

1.1. Премия Главы города Минусинска молодым талантам (далее 

премия) является именной городской премией и учреждается именной 

городской премией и учреждается для поощрения талантливой молодежи 

города, проявившей себя в различных сферах деятельности и внесшей вклад в 

развитие города Минусинска. 

1.2. Премия вручается по следующим номинациям: 

-за высокие достижения в научно-учебной деятельности; 

-за высокие достижения в области образования; 

-за высокие достижения в области культуры и искусства; 

-за высокие достижения в спортивной деятельности; 

-за высокие достижения в общественной деятельности; 

-за высокие достижения в профессиональной деятельности. 

1.3. Ежегодно устанавливается 12 именных премий. 

1.4. Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат 

премии Главы города Минусинска молодым талантам», вручается диплом и 

памятный знак лауреата.  

1.5. Присуждение премии производится на основании протокола 

коллегиального решения конкурсной комиссии. 

1.7. Размер премии составляет 4000 (четыре тысячи) рублей. 

1.8. Лауреатом премии может стать любой житель города Минусинска в 

возрасте от 14 до 30 лет, но не более одного раза. Лауреатами премии не могут 

быть творческие коллективы. 

2. Порядок выдвижения соискателей и определения лауреатов премии 

2.1. Право выдвижения соискателей на присуждение премии 

предоставляется: 

-управлениям и отделам администрации города Минусинска; 

-учебным заведениям высшего, среднего и начального 

профессионального образования;  

-молодежным общественным объединениям; 

-профессиональным коллективам.  

2.2. На каждую кандидатуру, заявленную на соискание премии, 

выдвигающая организация составляет представление, мотивирующее его 

выдвижение и содержащее анкетные данные кандидата и общую оценку его 

достижений, по форме согласно приложению к настоящему Положению.  

2.3. Ежегодно в срок до 30 мая (либо до 30 октября) представления на 

соискателей премии подаются:  
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-в отдел спорта и молодежной политики администрации города 

Минусинска (специалистам по реализации молодежных программ) по 

номинациям «За высокие достижения в научно-учебной деятельности» и «За 

высокие достижения в общественной деятельности» и «За высокие 

достижения в профессиональной деятельности»;  

-в управление образования администрации города  Минусинска по 

номинации «За высокие достижения в области образования»;  

-в отдел культуры администрации города Минусинска по номинации «За 

высокие достижения в области культуры и искусства»;  

-в отдел спорта и молодежной политики администрации города 

Минусинска по номинации «За высокие достижения в спортивной 

деятельности».  

2.4. Первичную обработку и отбор представлений на соискание премии 

по каждой из номинаций осуществляет соответствующее управление или 

отдел администрации города Минусинска.  

2.5. Конкурсная комиссия в срок до 10 июня (либо 10 ноября) 

рассматривает представленные документы и определяет лауреатов премии 

Главы города Минусинска молодым талантам.  

2.6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при 

участии в заседании не менее двух третей состава комиссии. Решение 

комиссии по предложениям о присуждении премий принимается простым 

голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство от общего числа присутствующих.  

2.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, на 

основании которого производится выплата премий.  

3. Порядок вручения премии  

3.1. Премия, диплом и памятный знак лауреата вручаются в 

торжественной обстановке Главой города Минусинска или по его поручению 

представителем Администрации города Минусинска.  

3.2. Премии выплачиваются из средств городского бюджета, 

предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Молодежь 

Минусинска», утвержденной постановлением Администрации города 

Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Молодежь Минусинска». 

3.3. Организационную и техническую работу по объявлению конкурса, 

приему и подготовке материалов для рассмотрения конкурсной комиссии, 

проведению торжественной церемонии вручения премии осуществляют 

специалисты по реализации молодежных программ отдела спорта и 

молодежной политики администрации города Минусинска. 

3.4. Список лауреатов премии Главы города Минусинска молодым 

талантам публикуется на официальном сайте г. Минусинска. 
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Приложение  к Положению о премии 

Главы города Минусинска молодым 

талантам 

 

Представление 

на соискателя премии Главы города Минусинска  

молодым талантам  

 

1. Конкурсная номинация:  

-за высокие достижения в научно-учебной деятельности; 

-за высокие достижения в области образования; 

-за высокие достижения в области культуры и искусства; 

-за высокие достижения в спортивной деятельности; 

-за высокие достижения в общественной деятельности; 

-за высокие достижения в профессиональной деятельности. 

2. Фамилия   

Имя   

Отчество   

3. Дата рождения   

4. Паспортные данные (серия номер)   

(дата выдачи)______________(кем выдан)   

ИНН_________________,  

№ СНИЛС (пенсионного свидетельства)   

5. Адрес места жительства   

  

6. Место учебы (работы)   

  

7. Координаты для связи (телефон, e-mail)   

  

8. Выдвигающая организация, Ф.И.О. ответственного, телефон   

  

  

9. Краткая характеристика основных достижений кандидата, мотивирующая  

его выдвижение, с указанием направления работы, участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, конференциях, спортивных состязаниях, публикаций, 

другой информации о соискателе (не более чем за 3 года).  

10. Подтверждающие документы. 

Заявка должна быть заполнена полностью по всем позициям. 

Подана в указанный срок, оформлена в папку с вкладышами, заверена руководителем 

организации, рекомендующей номинанта на премию. И продублирована  в электронном 

виде по e-mail: odm@minusa.ru. 

 

Дата Подпись  

Печать  
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