
Приложение 1 
к распоряжению префектуры ЮВАО г. Москвы 

о т ^ . 2013 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ «ПРЕМИЯ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ПРИ ПРЕФЕКТЕ 

ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА 
МОСКВЫ В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» 

1. Конкурс «Премия Молодежного совета при префекте Юго-Восточного 
административного округа города Москвы в области реализации молодежной 
политики» (далее - Премия) проводится по итогам 2013 года среди учебных 
заведений, молодежных и детских общественных объединений Юго-Восточного 
административного округа города Москвы, граждан в возрасте 14-30 лет, 
проживающих и (или) обучающихся в учреждениях Юго-Восточного 
административного округа города Москвы, добившихся успехов в различных 
сферах деятельности, а также специалистов, занимающихся развитием молодежной 
политики на территории ЮВАО города Москвы. 

2. Основными целями присуждения Премии являются: 
• выявление и поддержка талантливой молодежи и вовлечение ее в 

общественно значимую деятельность; 
• пропаганда успешности молодых людей в Юго-Восточном 

административном округе города Москвы; 
• активизация деятельности молодежных и детских общественных 

объединений Юго-Восточного административного округа города 
Москвы. 

3. Кандидатуры участников премии выдвигаются самостоятельно или 
общественными организациями и объединениями, органами исполнительной 
власти и местного самоуправления, образовательными учреждениями, 
учреждениями по работе с детьми и молодежью, досуговой и спортивной работе с 
населением по месту жительства. Общественные организации и (или) объединения 
выдвигаются на премию самостоятельно. 

4. Премия присуждается по следующим номинациям: 
4.1. «Общественные объединения, организации ЮВАО, работающие 

с молодежью»: 
• Лучшая организация, объединение в сфере досуга молодежи; 
• Лучшая организация, объединение в сфере физической культуры и 

спорта молодежи; 
• Лучшая организация, объединение в сфере образования молодежи; 
• Лучшая организация, объединение в сфере работы с молодежью, 

попавшей в трудную жизненную ситуацию; 
• Лучшая организация, объединение ученического самоуправления; 
• Лучшая организация, объединение студенческого самоуправления; 
• Лучшее молодежное информационное объединение, организация. 
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4.2. «Специалисты, занимающиеся вопросом развития молодежной 
политики на территории ЮВАО города Москвы»: 

• За вклад в развитие молодежного движения района; 
• За вклад в развитие молодежного движения округа; 
• За вклад в развитие молодежного учреждения. 

4.3. «Молодежный актив»: 
• Лидер молодежной общественной организации; 
• Лидер студенческого самоуправления; 
• Лидер ученического самоуправления. 

5. Состав конкурсной комиссии определяется Префектурой Юго-Восточного 
административного округа города Москвы. 

6. Конкурсная комиссия: 
• разрабатывает требования к оформлению заявки на участие в премии; 
• осуществляет прием и регистрацию заявок; 
• осуществляет рассмотрение материалов, представленных участниками 

премии; 
• определяет порядок, форму, место и дату проведения премии; 
• организует публикацию информационного сообщения о проведении 

премии; 
• определяет номинантов на присуждение премии. 

7. Для участия в Премии гражданина, самостоятельно выдвигающего свою 
кандидатуру, представляются в электронном варианте: 

• заявка на участие (приложение 1) 
• заявление кандидата на согласие обработки своих персональных 

данных (приложение 4) 
• автобиография кандидата, а также фотография кандидата; 
• характеристика и общая оценка достижений кандидата, мотивирующая 

его самовыдвижение, подписанная кандидатом; 
• копии наградных дипломов, статей и иных документов, 

характеризующих кандидата; 
• фотоматериал о деятельности кандидата (30 - 50 фотографий, jpg) или 

видеоматериал о кандидате (продолжительностью не более пяти 
минут). 

8. Для участия в Премии гражданина, которого выдвигает объединение или 
учреждение, представляются в электронном варианте: 

• заявка на участие (приложение 2) 
• заявление номинанта на согласие обработки своих персональных 

данных (приложение 4) 
• характеристика и общая оценка достижений кандидата, мотивирующая 

его выдвижение, а также фотография кандидата; 
• копии наградных дипломов, статей и иных документов, 

характеризующих кандидата; 
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• фотоматериал о деятельности кандидата (30 - 50 фотографий, jpg) или 
видеоматериал о кандидате (продолжительностью не более пяти 
минут). 

9. Для участия в Премии организации/объединения представляют 
в электронном варианте: 

• заявка на участие (приложение 3) 
• заявление руководителя организации/объединения на согласие 

обработки своих персональных данных (приложение 4) 
• характеристика и общая оценка достижений организации/объединения, 

подписанная руководителем организации или объединения; 
• копии наградных дипломов, статей и иных документов, 

характеризующих организацию/объединение; 
• фотоматериал о деятельности организации/объединения (30-50 

фотографий, jpg) или видеоматериал об организации/объединении 
продолжительностью (продолжительностью не более 5 минут). 

10. Заявки и материалы представляются в электронном виде на почтовый 
ящик конкурсной комиссии: moIodejuvao@niail.ru не позднее 13 декабря 2013 
года. Скачать форму заявки и соглашения на обработку персональных данных 
можно на официальном сайте Премии: премияювао.рф (premiauvao.ru) 

11. Подведение итогов Премии осуществляется 18 декабря 2013 года. 
12. Лауреатам Премии вручается диплом и памятный знак. 
13. Информация о результатах проведения Премии подлежит опубликованию 

в средствах массовой информации. 
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