ПОЛОЖЕНИЕ
о молодежной премии главы Администрации района
1. Молодежная премия главы Администрации Ленинского района (далее –
Молодежная премия) присуждается молодым людям, проявившим особые
успехи в учебной, научной, творческой, спортивной, профессиональной и
общественной деятельности.
2. Претендентами на присуждение Молодежной премии могут быть молодые
люди в возрасте от 14 до 30 лет включительно, проживающие, обучающиеся
или работающие в Ленинском районе города Екатеринбурга, особые успехи
которых подтверждены дипломами, грамотами, благодарственными
письмами или иными наградными документами победителей и лауреатов
районных, городских, областных, российских, международных конкурсов,
олимпиад, фестивалей, авторскими свидетельствами на изобретения,
публикациями в научных изданиях.
3. Молодёжная премия устанавливается в шести номинациях:
 За успехи в учебе;
 За успехи в науке;
 За успехи в культуре;
 За успехи в спорте;
 За успехи в профессиональной деятельности;
 За активную общественную деятельность.
4. Размеры выплаты премий:
 1-я премия – 4520 рублей 00 копеек (с учетом НДФЛ);
 2-я премия – 3448 рублей 00 копеек (с учетом НДФЛ);
 3-я премия – 2299 рублей 00 копеек (с учетом НДФЛ);
 3-я премия – 1149 рублей 00 копеек (с учетом НДФЛ);
По решению комиссии по присуждению Молодежной премии (далее –
Комиссия) в каждой номинации может предусматриваться по две
поощрительные премии в размере 1149 рублей 00 копеек каждая (с учетом
НДФЛ).
5. Ходатайство на присуждение Молодежной премии готовят педагогические
или ученые советы общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования, учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования, профсоюзные комитеты и советы молодых
специалистов предприятий, творческих коллективов, спортивных обществ.
6. Комиссия рассматривает ходатайства, поступившие от учреждений,
организаций и предприятий, и представляет список достойных
претендентов на утверждение главе Администрации Ленинского района.

7. Список обладателей Молодёжной премии утверждается распоряжением
главы Администрации Ленинского района.
8. В комиссию по присуждению Молодёжной премии на каждого кандидата
представляются следующие документы:
 ходатайство о присуждении премии на имя главы Администрации
Ленинского района города Екатеринбурга;
 выписка из решения ученого, педагогического совета, профсоюзных
комитетов или советов молодых специалистов предприятий, творческих
коллективов, спортивных обществ о выдвижении кандидата на
Молодёжную премию;
 выписка из личного дела или зачётной книжки с результатами
промежуточной аттестации учащегося или студента (номинация «За
успехи в учебе»);
 характеристика с указанием конкретных достижений кандидата в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 настоящего
Положения;
 копии документов, удостоверяющих участие претендента в районных,
городских, областных, российских, международных конкурсах,
фестивалях, олимпиадах, научно-практических конференциях (грамоты,
дипломы, благодарственные письма или другие документы победителей и
призёров), перечень научных публикаций;
 копии авторских свидетельств, патентов и других документов,
подтверждающих внедрение результатов исследований в производство и
социальную практику;
 анкетные и паспортные данные кандидата (фамилия, имя, отчество; дата
рождения; полный адрес регистрации по месту жительства; серия и номер,
дата выдачи паспорта, наименование выдавшей организации).
Все документы удостоверяются подписью руководителя и гербовой печатью
образовательного учреждения, предприятия, организации.
9. При рассмотрении Комиссией ходатайств о присуждении Молодежной
премии особо будет отмечаться активное участие претендента в
общественной жизни района, в культурных, спортивных и других
мероприятиях, проводимых администрацией Ленинского района.
10. Вручение премий проводится главой Администрации Ленинского района на
Молодежном приеме главы администрации Ленинского района 26.06.2014
16.00 ч. в Культурно-досуговом центре «Дружба»
г. Екатеринбург, ул. Бардина, 21б).
11. Ходатайства на присуждение Молодежной премии принимаются в срок до
06.06.2014 в секторе по молодёжной политике Администрации Ленинского
района по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 20, каб. 6,7 тел./факс 376-4704.

