КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 6.1 0.2018

№

J.300

Об организации и проведении
городского конкурса «Молодой лидер года - 2018»
В целях проведения традиционного городского конкурса «М олодой
лидер года - 2018»:
1. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по организации и прове
дению городского конкурса «М олодой лидер года - 2018».
2. Утвердить прилагаемое положение о городском конкурсе «М олодой
лидер года-2018».
3. Управлению молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации Беловского городского округа (Нефедов В. В .) организовать
проведение городского конкурса «М олодой лидер года - 2018».
4. Руководителям структурных подразделений Администрации Белов
ского городского округа создать оргкомитеты по проведению конкурса и
обеспечить участие молодежи (Мерзлякова М.П., Колесник А .В., М орозова
Е.А., Н ефедов В.В., Шафирко В. Я., Павликова Т. Н., Голенкова Ю .А.).
5. Управлению по работе со средствами массовой информации (Ю.Н.
Осипова), отделу информационных технологий (Щитов Д.С.) разместить на
стоящее постановление в средствах массовой информации, на официальном
сайте Администрации Беловского городского округа, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.

А.В. Курносов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Беловского городского округа
от

2 6.1 0.2018 №

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению городского конкурса
«Молодой лидер года - 2018»
Председатель оргкомитета:
первый заместитель Главы Беловского город
Горелова А.В.
ского округа
Члены оргкомитета:
начальник Управления культуры Администра
Г оленкова Ю.А.
ции Беловского городского округа
начальник ТУ пгт Инской
Карасев С.А.
Колесник А.В.
заместитель Главы Беловского городского ок
руга по промышленности, развитию потреби
тельского рынка и услуг
заместитель Главы Беловского городского ок
Мерзлякова М.П.
руга - руководитель аппарата
начальник ТУ пгт Новый Городок
Митряйкин Д.В.
начальник Управления молодёжной политики,
Нефедов В.В.
физической культуры и спорта Администрации
Беловского городского округа
начальник Управления по работе со СМИ Ад
Осипова Ю.Н.
министрации Беловского городского округа
председатель Комитета социальной защиты на
Павликова Т.И.
селения Беловского городского округа
Скляренко А.С.
начальник ТУ пгт Грамотеино
заместитель Главы Беловского городского ок
Смараков С.В.
руга по жилищно-коммунальному хозяйству
начальник ТУ мкрн Бабанаково
Тихонов В.В.
начальник ТУ пгт Бачатский
Фомичева А.Н.
начальник ТУ Центрального района
Черданцев А.А.
начальник Управления образования Админист
Шафирко В.Я.
рации Беловского городского округа

Первый заместитель Г лавы
Беловского городского округа

А.В. Горелова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Беловского городского округа
от? fi. 1 fl. 7П1Я № J. 9 0 0 ~

Положение
о проведении городского конкурса «Молодой лидер года

2018 »

1. Общие положения
1.1
.Городской конкурс «Молодой лидер года - 2018» (далее конкурс)
проводится с целью популяризации достижений молодежи.
1.2.Задачи конкурса:
привлечение внимания общественности к достижениям молодых людей и
популяризация успехов молодежи, специалистов в различных сферах дея
тельности;
формирование позитивного и профессионального имиджа молодых людей в
обществе;
поощрение молодых людей за их деятельность, стимулирование их к само
развитию и повыщению профессионализма;
увеличение числа молодежи, активно участвующей в жизни города.
1.3. Конкурс проводится среди молодежи Беловского городского окру
га в десяти номинациях.
1.4. Побеждают участники, внесщие личный вклад в развитие выбран
ного направления деятельности.
1.5. Победители номинаций удостаиваются звания «Молодой лидер го
да - 2018», награждаются знаками отличия победителей, денежными пре
миями. Информация о победителях и их заслугах размещается на баннерах
города, в СМИ.
2. Учредители и организаторы конкурса
2.1.Учредитель конкурса - Администрация Беловского городского ок
руга.
2.2.Организаторы конкурса - Управления молодёжной политики, фи
зической культуры и спорта Администрации Беловского городского округа
(муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежной политики и ту
ризма города Белово» (далее - МБУ «ЦМПТ города Белово»).
2.3.Справки по телефону 2-11-96 - Суходолова Анна Сергеевна, глав
ный специалист отдела по работе с молодежью МБУ «ЦМПТ города Бело
во».
3. Сроки проведения конкурса
I
этап: с 12 октября 2018 года по 25 октября 2018 года - выдвижение
кандидатур участников в МБУ «ЦМПТ города Белово» заявки на участие по
форме (приложение), формирование конкурсной комиссии, распространение
информации о конкурсе.

с 25 октября 2018 года по 30 октября 2018 года
курсных материалов (портфолио, презентации).

предоставление кон-

II этап - 31 октября 2018 года заседание конкурсной комиссии по под
ведению промежуточных итогов (отбор финалистов).
III этап: 14 ноября 2018 года в 16.00 час. - финал конкурса в зале засе
даний МБУ «ЦМПТ города Белово» (г. Белово, пер. Цинкзаводской, 11) (ор
ганизаторы оставляют право изменения даты времени и место проведения
мероприятии. Об изменениях сроков и места проведения обязаны сообщить
не менее чем за три рабочих дня)
IV этап: с 01 декабря 2018 года - популяризация итогов конкурса в
СМИ.
4. Общие требования к участникам
4.1. Участие:
4.1.1. Участвовать в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 21 до
35 лет, работающие в различных отраслях: производственной и непроизвод
ственной сфер.
4.1.2. Участники конкурса предоставляют к рассмотрению конкурсной
комиссии заявление на участие и необходимые конкурсные материалы.
4.2. Требования к конкурсному заявлению:
Конкурсные материалы на участие в городском конкурсе предоставля
ются не позднее 30 октября 2018 г. в МБУ «ЦМПТ города Белово» по адресу:
г. Белово, пер. Цинкзаводской, 11.
4.3. Требования к конкурсным материалам:
4.3.1 Конкурсная работа:
Презентация «Я - лидер».
Самопрезентация лидера (в MS Power point) с акцентом на его личной
роли в развитие выбранного направления деятельности, общественной дея
тельности, личных достижений. Цель презентации: составление представле
ния о конкурсанте (не более 15 слайдов).
4.3.2. Конкурсные материалы оформляются в виде папки с копиями до
кументов и включают в себя: характеристику с места работы, копии доку
ментов, подтверждающих заслуги претендента и имеющих непосредственное
отношение к деятельности в рамках выбранной номинации (в том числе гра
моты, дипломы, справки, благодарственные письма за последние 2 года, удо
стоверения); оригиналы дипломов, грамот, наград не принимаются; в случае
необходимости, организаторы конкурса вправе потребовать от конкурсантов
предоставление оригиналов документов; фотографии участника на элек
тронных носителях в нескольких вариантах (не менее 3 шт.);

4.4.Заявитель имеет право отозвать свои документы, оформленные для
участия в конкурсе, уведомив об этом письменно организаторов конкурса не
позднее, чем за неделю до окончания приема заявлений.
4.5.
Победители конкурсов прошлых лет не имеют право участвовать в
конкурсе, но имеют право участвовать в работе жюри.
4.6.
Из 10 победителей по номинациям определяется 1 человек, имею
щий наибольшие заслуги, которому присуждается почетное звание «Человек
года-2018».

5. Конкурсные номинации
5.1.
5.2.
5.3
5.4
5.5.
5.6.
5.7
5.8
5.9

«Молодой лидер»
«Молодой лидер»
«Молодой лидер»
«Молодой лидер»
«Молодой лидер»
«Молодой лидер»
«Молодой лидер»
«Молодой лидер»
«Молодой лидер»

в общественной деятельности;
в спорте;
в культуре;
в образовании;
в промышленности;
в коммунальном хозяйстве;
в сфере предпринимательства;
в здравоохранении;
в сфере социальной защиты населения.

6. Конкурсная комиссия и награждение победителей
6.1 Конкурсная комиссия работает коллегиально и проводит анализ
представленных на конкурс заявлений и документов.
6.2 Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса. Количе
ство победителей составляет не более 10 человек.
6.3 Комиссия имеет право снять номинацию в случае подачи в одну
номинацию менее 3-х заявлений.
6.4 Торжественное подведение итогов конкурса с награждением по
бедителей денежными премиями за счет средств Администрации Беловского городского округа и знаками отличия за счет средств МБУ «ЦМПТ
города Белово», проводится на торжественном собрании, посвященном
Дню города.
6.5 .Конкурсная комиссия формируется из числа специалистов в
сфере молодежной политики, культуры, спорта, здравоохранения, образо
вания, науки, общественных деятелей, учредителей, организаторов и побе
дителей конкурса прошлых лет.

Первый заместитель Главы
Беловского городского округа

А.В. Горелова

Приложение
к положению о проведении
городского конкурса
«Молодой лидер года - 2018»

Заявление
на участие в городском конкурсе «Молодой лидер года - 2018»
Ф.И.О.(полностью)
Дата рождения_____________________
Возраст
Контактные данные участника (адрес по прописке, адрес электронной почты,
телефоны)

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)

ИНН

СНИЛС

Образование (специальность)

Место работы, профессия (обязательно указать, если имеет отношение к
выбранной номинации; без сокращений)

Заявленная номинация
Продолжительность работы в выбранном направлении (номинации)
Перечислить награды и заслуги, все достижения в данном виде деятельности

Мотивация участия в конкурсе (укажите цель Вашего участия в городском
конкурсе «Молодой лидер года - 2018» в свободной форме)

Подпись
Дата подачи заявки (заполняется членом оргкомитета)

