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ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса среди социально активной и талантливой молодежи Саргатского 

муниципального района Омской области 

 «УСПЕХ» 

 

1.Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и 

определения победителей конкурса среди социально активной и талантливой 

молодежи Саргатского муниципального района Омской области  «УСПЕХ» (далее 

– Конкурс). 

Цели и задачи: выявление наиболее талантливых, активных молодых 

людей, являющих собой образ творческих и социально ответственных, 

образованных, ведущих здоровый образ жизни, ориентированных на успех в личной, 

семейной и профессиональной, образовательной сферах, верящих в свои 

собственные силы, любящих свой район. 

- формирование позитивного общественного мнения об активной  

молодежи; 

- общественное признание молодых людей, добившихся значительных 

успехов в 2017 году, 2018 году.  

- раскрытие и развитие творческого потенциала молодых людей; 

- популяризация здорового образа жизни; 

- повышение социальной активности, содействие в организации 

культурного досуга, привлечение молодых людей к участию в культурных и 

благотворительных акциях. 

Организация и проведение конкурса:  организаторы - Местное отделение 

ВПП «Единая Россия» Саргатского муниципального района Омской области и 

Депутат Законодательного Собрания Омской области Игорь Александрович 

Антропенко. 

Участники: все желающие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет 

(включительно), проживающие на территории Саргатского района Омской 

области,  добившиеся значительных успехов или внесших особый вклад в социально 

значимую и общественную деятельность муниципального района, Омской области, 

Российской Федерации, в том числе участники и победители международных, 

всероссийских, региональных, межрегиональных, районных и городских 

конкурсных мероприятий. Участниками Конкурса не могут быть лица, ранее 

являвшиеся победителями  в данном конкурсе. 

Победители определяются по нескольким номинациям: 



«Социально значимая и общественная деятельность в районе» 

являются: лидеры, руководители общественных муниципальных объединений, 

авторы реализованных социальных проектов, добровольцы (волонтеры), 

активисты ученического и студенческого самоуправления, участники и 

победители областных, районных, региональных (межрегиональных), 

всероссийских, международных конкурсных мероприятий 

Оценивается 

- результаты деятельности в данном направлении; 

- наличие наград, благодарностей, почетных грамот, знаков отличия; 

«Профессиональное мастерство» являются: молодые специалисты всех 

профессий, включая сферу предпринимательства, участники и победители 

конкурсов профессионального мастерства (областных, районных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских, международных), обладатели наград, премий, 

грантов, званий и иных знаков отличия за достижения в профессиональной 

деятельности 

Оценивается 

- результаты профессиональной деятельности; 

- официальную оценку деятельности (наличие наград, благодарностей, 

почетных грамот, знаков отличия) за профессиональную деятельность; 

- результаты участия в конкурсах профессионального мастерства 

различных уровней (международного, всероссийского, регионального, 

областного, муниципального, отдельного предприятия или учреждения); 

«Художественное творчество» являются: обладатели наград, премий, 

грантов, званий и иных знаков отличия в области культуры и искусства, 

участники и победители областных, районных, региональных 

(межрегиональных), всероссийских, международных конкурсных мероприятий в 

данной сфере 

Оценивается 

При оценке конкурсных материалов в данной номинации конкурсная 

комиссия учитывает:  

- результаты участия в международных, всероссийских, региональных, 

областных, районных конкурсных мероприятиях; 

- наличие званий и официальных наград; 

- наличие наград, благодарностей, почетных грамот; 

«Любимый спорт» являются: спортсмены, участники и победители 

областных, районных, региональных (межрегиональных), всероссийских, 

международных соревнований, молодые люди, ведущие здоровый образ жизни 

Оценивается 

- результаты участия в международных, всероссийских, региональных, 

областных, районных соревнованиях; 

- установление спортивных рекордов; 

- выполнение спортивных нормативов; 

- наличие наград, благодарностей, почетных грамот; 

«Семь Я» являются:  активные члены семьи, участники, победители 

районных, областных, региональных, межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсов, при условии: чтобы одному из членов семьи на день 

подачи заявки не исполнилось старше 35 лет) 

Оценивается 



- наличие наград, благодарностей, почетных грамот, знаков отличия у всех 

членов семьи; 

«Моя инициатива» являются: талантливая молодежь, идеи (проекты) 

которой реализовывались на территории района. 

Оценивается 

- наличие наград, благодарностей, почетных грамот; 

- итог реализованной идеи (проекта). 

 

Критерии для определения победителей конкурса:  

Критериями для определения победителей конкурса являются: биография, 

рекомендательные письма с места работы (если работает), с места учебы,  активное 

участие в общественной жизни, творческий подход и качество подготовки                       

информационного биографического материала, фотоматериалы, грамоты, 

сертификаты, благодарственные письма (портфолио). Также учитываются личные 

заслуги участника конкурса, вырезки из журналов и газет и т.д. Обязательным 

участием в конкурсе является регистрация в группе «Молодая гвардия, Единая 

Россия Саргатка» (https://ok.ru/group/52951967203406). 

Заявки для участия в конкурсе и биографический материал, фотографии  

предоставляются до 21.05.2018 г. в печатном виде по адресу: ул. Октябрьская 38 б, 

каб. № 2 или № 3(Администрация района), тел. для справок 21-201, 8951-424-64-55 

Любченко Людмила Валерьевна.   

Порядок проведения конкурса: 

Выявление победителей и участников осуществляется конкурсной 

комиссией по каждой номинации. 

Подведение итогов, награждение: участники награждаются дипломами. 

Победители дипломами и памятными подарками. В номинации (по желанию 

членов жюри) могут определяться по несколько победителей. Итоги конкурса 

будут проводиться отдельно среди мужчин и женщин, на торжественном 

мероприятии, посвященном Дню российской молодежи. 
Заявка печатается на отдельном листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                  Заявка 

   Я, _______________________________________________ прошу 

рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсе среди социально 

активной и талантливой молодежи Саргатского муниципального района 

Омской области «УСПЕХ» в номинации 

__________________________________________. 

Данные предоставленные в анкете соответствуют действительности. 

1.  Ф.И.О. 

 

 

2. Дата рождения  

3. Адрес проживания, контактный 

телефон 

 

 

 

4. Место  учебы ( курс, класс)  или  

работы (должность) 

 

 

5. Образование 

 

 

6. Состав семьи  

 

 

7. Участие в общественной жизни села 

(общественные мероприятия, 

творческие коллективы, конкурсы, 

спартакиады и т. д. перечислить) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Премии, награды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


