ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе
«Молодость, творчество, профессионализм…»
1. Цель и задачи
1. 1. Общественное признание и моральное поощрение молодых людей за
высокие достижения в социально-экономической, профессиональной и
творческой деятельности, способствующие развитию района, а также
информирование населения района о достижениях молодежи по итогам 2020 года.
1. 2. Привлечение трудящейся и учащейся молодежи к активным формам
организации досуга, самореализации молодежи в рамках их творческой и
трудовой деятельности.
1. 3. Размещение фотопортретов молодых людей на Молодежную Доску
почета «Молодость, творчество, профессионализм…».
2. Организаторы
Организаторами конкурса является отдел по делам молодежи, культуре и
спорту администрации Кировского района города Новосибирска при поддержке
НГОО «Союз Кировчан».
3. Условия и порядок проведения конкурса
3. 1. В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до
30 лет, которые учатся или осуществляют свою деятельность на территории
Кировского района. Молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет принимают
участие в конкурсе с согласия законных представителей. Число кандидатур от
каждого учреждения (организации, предприятия, общественного объединения)
не ограничено.
3. 2. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 15.02.2021 по
23.04.2021 в бумажном виде (по форме), заверенных подписью и печатью
руководителя учреждения (предприятия, общественного объединения) в отделе
по делам молодежи, культуре и спорту администрации Кировского района,
каб. 225 (ул. Петухова, 18), конт. тел.: 227-48-69, ведущий специалист отдела Иванова Наталья Александровна.
Форма заявки на участие в конкурсе
«Молодость, творчество, профессионализм…»
№
п/п

ФИО

Дата
рождения

Место
учебы
(работы),
контактный
телефон
(указывать
обязательно)

Адрес
проживания
(регистрация)

2
К заявке прилагаются:
- приложение 1. Характеристика-представление кандидата (характеристи ка, копии грамот, дипломов и т.д.), фото 3x4 в кол-ве 1 шт.;
- приложение 2. Выписка из протокола собрания трудового коллектива
(предприятия, организации) или педагогического совета образовательного
учреждения (заседания общественного объединения) о выдвижении кандидата
на Молодежную Доску почета;
- приложение 3. Согласие на обработку персональных данных участника
конкурса;
- приложение 4. Согласие родителей (законных представителей) на
участие несовершеннолетнего (-ней) в конкурсе.
Директор учреждения (организации)
Печать

(подпись)

ФИО

3. 4. Подведение итогов районного конкурса «Молодость, творчество,
профессионализм…» состоится до 20 мая 2021 года согласно критериям:
- участие в районных, городских, региональных конкурсах, фестивалях
и т. д. в 2020 году;
- наличие конкретных результатов, достижений в 2020 году;
- наличие методических разработок;
- награды в 2020 году (копии).
Общее количество победителей конкурса, чьи фотопортреты будут
занесены на Молодежную Доску почёта – 20 чел.
4. Оформление Молодежной Доски почета
4. 1. Молодежная Доска почета расположена на аллее Молодежная
(бульвар по ул. Вертковская). Виртуальная доска почета будет размещена на
сайте администрации Кировского района (www.kir-nsk.ru).
4. 2. Размещение портретов осуществляется сроком на один год.
4. 3. На Молодежную Доску почета размещаются фотопортреты в цветном
изображении с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения,
наименования учреждения (организации, предприятия, общественного
объединения), должности (род деятельности) и краткой информации о заслугах
и достижениях.
4. 4. Лицам, фотопортреты которых занесены на Молодежную Доску
почета, в торжественной обстановке вручаются удостоверения о занесении на
Молодежную Доску почета «Молодость, творчество, профессионализм…».
4. 5. Открытие Молодежной Доски почета состоится 25.06.2021 на аллее
Молодежная (бульвар по ул. Вертковская).
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