
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премии активной молодежи города Владимира 

 

1. Премия активной молодежи города Владимира (далее - Премия) 

учреждена в целях поощрения и поддержки молодежных инициатив и 

стимулирования общественной деятельности молодежи города Владимира. 

Премии назначаются для молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет за активное 

участие в общественной жизни города. 

2. В конкурсе на соискание Премии могут принимать участие: 

- лидеры молодежных общественных объединений и организаций, 

действующих на территории города Владимира; 

- лидеры первичных профсоюзных организаций студентов, органов 

студенческого самоуправления, советов молодежи организаций и предприятий 

города; 

- молодые люди, реализующие проекты (программы) в сфере 

муниципальной молодежной и социальной политики. 

3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Здоровое поколение» (организация и реализация проектов, программ, 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, популяризации спорта, 

профилактике асоциальных явлений в среде); 

- «Дорогою добра» (активное участие, организация и реализация 

проектов, программ, мероприятий в сфере добровольчества); 

- «Молодежное самоуправление» (активное участие, организация и 

реализация проектов, программ, мероприятий по формированию активной 

гражданской позиции, правовой и политической культуры молодежи); 

- «Первая полоса» (активное участие, организация и реализация 

проектов в сфере журналистики); 

- «Творческий полет» (организация и реализация проектов, программ и 

мероприятий по развитию молодежного творчества, КВН-движения, 

проведение творческих акций, концертов, фестивалей, праздников); 

- «Гражданин России» (организация и реализация проектов, программ, 

мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи). 

4. Критериями оценки деятельности соискателя на получение Премии 

являются: 

- наличие успешного опыта организации (при непосредственном 

участии соискателя) мероприятий с указанием уровня их проведения 

(городское, областное, всероссийское и др.), общего охвата молодежи и 

эффективности их проведения по итогам текущего года; 

- участие соискателя в социально значимых мероприятиях различного 

уровня (городских, областных, всероссийских и др.) по итогам текущего года; 

- наличие публикаций в средствах массовой информации о деятельности 

соискателя (с приложением материалов) по итогам текущего года; 

- наличие у соискателя наград (грамот, дипломов, благодарственных 

писем и т.д.) за работу в данном направлении по итогам текущего года. 



5. Выполнение организационной и технической работы по объявлению 

конкурса, приему конкурсных материалов и подготовки их для рассмотрения 

конкурсной комиссией, а также решение других организационных вопросов 

осуществляется управлением по физической культуре, спорту и молодежной 

политике администрации города Владимира. 

6. Конкурс проходит в два этапа: 

6.1. Первый этап: конкурсные материалы по каждому соискателю 

предоставляются до 09 декабря текущего года в управление по физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира 

(600017, город Владимир, ул.Строителей, д.6, 3 этаж, каб.23, телефон 77-83-

91) и включают в себя: 

- информацию о деятельности соискателя с учетом критериев, указанных 

в п.4 настоящего Положения; 

- самопрезентацию-видеоролик (продолжительностью не более 3 минут, 

в формате .avi, .mpeg, .wmv); 

- информацию личного характера о соискателе (фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, копия паспорта, копия страхового (пенсионного) 

свидетельства, ИНН, место работы/учебы, почтовый адрес, контактные 

телефоны, фотография); 

- согласие соискателя на обработку персональных данных; 

- информацию об организации/объединении/проекте (название, цель и 

основные виды деятельности, почтовый адрес и телефон); 

- копии публикаций в СМИ, фото- и видеоматериалы о деятельности 

соискателя; 

- рекомендательные письма и характеристики (по усмотрению 

соискателя). 

6.2. Второй этап Конкурса включает в себя заочную оценки конкурсной 

комиссией конкурсных материалов соискателей премии. 

7. Конкурсные материалы, поступившие в управление по физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира с 

нарушением указанных требований и сроков, конкурсной комиссией не 

рассматриваются. 

8. Материалы оцениваются конкурсной комиссией. Состав конкурсной 

комиссии утверждается настоящим постановлением (приложение № 2 

к постановлению). Конкурсная комиссия знакомится с поступившими 

материалами на соискателей на получение Премий и принимает решение о ее 

присуждении большинством голосов. 

9. В декабре текущего года назначаются 25 Премий. 

Размер Премии: 4597 (Четыре тысячи пятьсот девяносто семь) рублей 

72 коп. Премия выплачивается единовременно. 

10. Финансирование расходов по выплате премии активной молодежи 

города Владимира осуществляется в пределах средств бюджета города, 

выделенных управлению по физической культуре, спорту и молодежной 

политике администрации города Владимира в рамках муниципальной 

программы «Молодежь и город». 



11. Список получателей Премии активной молодежи города Владимира 
утверждается постановлением администрации города Владимира. 


