УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации –
руководитель аппарата
__________________А.Ю. Маклыгин
«____» _________________ 2016 г.
Положение
о II ежегодном городском конкурсе
«Мы - будущее города Чебоксары - 2016»
I. Общие положения
1.1. II ежегодный городской конкурс «Мы - будущее города Чебоксары 2016» (далее – Городской конкурс) проводится с целью определения и
поощрения молодежи, представителей широкого круга общественности,
детских и молодежных общественных объединений, иных организаций и
коллективов, действующих на территории города Чебоксары и внесших
значительный вклад в развитие государственной молодежной политики на
территории города Чебоксары.
1.2. Организаторами Городского конкурса (далее – Организаторы)
являются администрация города Чебоксары совместно с Молодежным
правительством города Чебоксары.
1.3. Городской конкурс проводится в рамках исполнения подпрограммы
«Молодежь – инвестиции в будущее города Чебоксары» муниципальной
программы города Чебоксары «Развитие образования» на 2014 – 2020,
утвержденной постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013
№ 4438.
II. Организация Городского конкурса
2.1. При организации проведения Городского конкурса Организаторы:
формируют Конкурсную комиссию и организуют ее работу (Приложение
№3 к настоящему Положению);
осуществляют информирование заинтересованных лиц о проведении
Городского конкурса и его результатах;
осуществляют прием и регистрацию заявок на участие в Городском
конкурсе, проверку правильности их оформления и наличия полного пакета
документов;
консультируют потенциальных участников Городского конкурса по
вопросам оформления пакета документов;
в соответствии с критериями Городского конкурса, указанными в п.4.2.
настоящего Положения, рассматривают поступившие заявки и определяют их
соответствие требованиям, предъявляемым к участникам;
организуют заседания Конкурсной комиссии;
готовят проекты итоговых документов Городского конкурса, а также
церемонию награждения Городского конкурса.

2.2. Конкурсная комиссия формируется из представителей широкого
круга общественности, представителей муниципальных органов власти,
исполнительных органов власти Чувашской Республики (по согласованию),
представителей средств массовой информации (по согласованию), депутатов
Государственного совета Чувашской Республики и Чебоксарского городского
Собрания депутатов (по согласованию), иных организаций и общественных
объединений, участвующих в реализации государственной молодежной
политики на территории города Чебоксары (по согласованию).
III. Порядок выдвижения участников
3.1. Выдвижение участников Городского конкурса проводится на
основе поданных Организаторам заявок от молодежи, представителей
широкого круга общественности, детских и молодежных общественных
объединений, иных организаций и коллективов, действующих на территории
города Чебоксары и внесших значительный вклад в развитие государственной
молодежной политики на территории города Чебоксары.
3.2. Участник Городского конкурса представляет Организаторам
следующий пакет документов:
- заполненную анкету в соответствии с приложениями к настоящему
Положению:
для физических лиц – в соответствии с приложением №1 к Положению;
для юридических лиц и общественных объединений – в соответствии с
приложением №2 к Положению;
- фотоматериалы (3 фотографии размерами не менее 1280*853 пикселей в
формате .jpg или .png): одно портретное фото соискателя (логотип
объединения/организации) и две фотографии, отражающие работу в выбранной
номинации);
- видеоролик длительностью не более 1 (одной) минуты. Требования к
видеоролику: форматы .avi, .wmv, .mpeg. В видеоролике необходимо
представить себя (объединение/организацию), свою деятельность и достижения
в рамках выбранной номинации, остальное – на усмотрение Участника).
3.3. Участники представляют пакет документов, определенный
Организаторами, как на бумажном носителе, по адресу: город Чебоксары,
улица К. Маркса, дом 36, каб. 415 - отдел молодежного и общественного
развития администрации города Чебоксары, так и в электронном варианте на
электронный адрес: molodezhche@gmail.com в срок до 12.00 часов
29 декабря 2016 года.
После отправки пакета документов на электронный адрес необходимо
дождаться уведомления об их получении от Организаторов.
3.4. Организаторы и Конкурсная комиссия имеют право запрашивать и
получать дополнительные материалы по вопросам деятельности участников
Городского конкурса.
3.5. Участник Городского конкурса может подать документы, указанные
в пункте 3.2 настоящего Положения, в нескольких номинациях, но стать
победителем только в одной номинации.
3.6. Победителем в одной и той же номинации участники могут стать
один раз в два года.

IV. Порядок проведения Городского конкурса
4.1. Городской конкурс проводится поэтапно:
I этап - с 1 по 29 декабря 2016 года – представление пакетов документов
от участников Городского конкурса;
II этап – с 30 декабря 2016 года по 8 января 2017 года - интернетголосование за участников Городского конкурса в специальной номинации
«Приз зрительских симпатий» в официальной группе Отдела молодежного и
общественного развития в социальной сети «ВКонтакте» в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(ссылка
доступа
https://vk.com/molod_cheb).
В каждой номинации по итогам интернет-голосования будет определено
по одному победителю в специальной номинации «Приз зрительских
симпатий».
III этап – с 10 по 13 января 2017 года – Конкурсная комиссия
рассматривает представленные пакеты документов участников Городского
конкурса и путем открытого голосования на основе критериев, указанных в
п.4.2. настоящего Положения, и обсуждения представленных участниками
пакетов документов определяет по одному победителю в каждой номинации,
указанных в пп.5.1. – 5.4. настоящего Положения.
4.2. Конкурсная комиссии определяет победителей в номинациях по
следующим критериям:
соответствие представленных участниками материалов требованиям
настоящего Положения;
соответствие деятельности участника заявленной номинации;
результативность деятельности участника в целом и в сравнении с
представленными в рамках одной номинации участниками;
вклад участника в реализацию государственной молодежной политики на
территории города Чебоксары и в социально-экономическое развитие города.
4.3. Оценка деятельности участника осуществляется с учетом
представленных материалов, а также информации об участнике, имеющейся у
членов Конкурсной комиссии.
4.4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом и
подписывается Председателем и Секретарем Конкурсной комиссии.
4.5. Представленные на Городской конкурс материалы не возвращаются и
не рецензируются.
V. Номинации
5.1. Номинации для физических и юридических лиц, общественных
объединений:
Яркое молодежное мероприятие года (молодежные мероприятия,
социально значимые проекты для города Чебоксары, реализованные в 2016
году, повлекшие позитивные изменения в молодежной среде);
Культурный прорыв года (молодежные мероприятия, социальные
проекты в сфере культуры и творчества, реализованные в 2016 году в городе
Чебоксары и оставившие яркое впечатление о себе);
Открытие года (физические и юридические лица, общественные
объединения, социальные проекты, заявившие о себе в 2016 году);

Надежный социальный партнер (физические или юридические лица,
оказавшие в 2016 году значительную поддержку молодежи и общественным
организациям города Чебоксары в реализации социальных проектов и
молодежных инициатив).
5.2. Номинации для юридических лиц и общественных объединений:
Лучший студенческий совет (совет обучающихся) образовательной
организации высшего образования (номинация для студенческих советов
(советов обучающихся) образовательных организаций высшего образования,
действующих на территории города Чебоксары);
Лучший студенческий совет (совет обучающихся) профессиональной
образовательной организации (номинация для студенческих советов (советов
обучающихся) профессиональных образовательных организаций, действующих
на территории города Чебоксары);
Лучший трудовой отряд (номинация для трудовых отрядов,
действующих на территории города Чебоксары);
Лучшая школьная детская общественная организация (номинация для
детских общественных организаций, действующих в общеобразовательных
организациях города Чебоксары);
Лучшая молодежная общественная организация (движение)
волонтерской направленности (номинация для молодежных общественных
организаций (движений) волонтерской направленности, действующих на
территории города Чебоксары);
Лучший молодежный интернет-ресурс (лучшая организация работы по
освещению деятельности молодежных общественных объединений (движений),
действующих на территории города Чебоксары, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: на официальных сайтах, в группах и
аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram).
5.3. Персональные номинации:
Лучший молодой предприниматель (молодые предприниматели в
возрасте до 30-ти лет, успешно реализующие свой бизнес, а также внесшие
весомый вклад в развитие государственной молодежной политики на
территории города Чебоксары и в социально-экономическое развитие города в
2016 году);
Лучший молодой специалист сферы здравоохранения (молодые
специалисты сферы здравоохранения в возрасте до 30-ти лет, успешно
реализующие себя в профессиональной деятельности и внесшие весомый вклад
в реализацию государственной молодежной политики на территории города
Чебоксары и в социально-экономическое развитие города в 2016 году);
Лучший молодой спортсмен (молодые спортсмены в возрасте до
30-ти лет, успешно реализующие себя в спортивной деятельности и внесшие
весомый вклад в развитие государственной молодежной политики на
территории города Чебоксары и в социально-экономическое развитие города в
2016 году);
Волонтер года (активные представители молодежных общественных
объединений (движений), органов студенческого самоуправления, внесшие
весомый вклад в развитие добровольческого движения на территории города
Чебоксары в 2016 году);

За заслуги перед молодежью (номинация для граждан, внесших весомый
вклад в развитие молодежной политики на территории города Чебоксары,
получившие признание и высокую оценку результатов деятельности среди
молодежи).
5.4. Специальная номинация, приуроченная к Году экологии:
Самое яркое молодежное мероприятие экологической направленности
(молодежные мероприятия, социальные проекты и акции в сфере экологии,
реализованные в 2016 году на территории города Чебоксары и оставившие
яркое впечатление о себе).
«Молодая семья года» (молодые люди возрасте до 30-ти лет, создавшие
семью в 2016 году и внесшие весомый вклад в реализацию государственной
молодежной политики на территории города Чебоксары и в социальноэкономическое развитие города в 2016 году).
VI. Награды Городского конкурса
6.1.
Победители
Городского
конкурса
определяются
по
16 номинациям. В каждой номинации определяется один победитель.
6.2. Победители Городского конкурса получают главную награду
конкурса – эксклюзивную статуэтку «Мы - будущее города Чебоксары - 2016»
и диплом победителя.
6.3. Все участники Городского конкурса награждаются дипломами
участников.
VII. Церемония награждения
7.1. Церемония награждения является заключительным этапом
проведения Городского конкурса, проходит в торжественной обстановке и
приурочена к празднованию Дня российского студенчества.
_____________________________________________________________
Дополнительная информация:
23-50-48, 8-927-669-81-18 – Егорова Юлия, ведущий специалист-эксперт отдела
молодежного и общественного развития администрации города Чебоксары;
8-937-398-18-76 – Сидоркина Татьяна, председатель Молодежного
правительства города Чебоксары.

Начальник отдела молодежного
и общественного развития

Э.Х. Черкесов

Председатель Молодежного правительства
города Чебоксары

Т.С. Сидоркина

Приложение №1
к Положению о II ежегодном
городском конкурсе «Мы - будущее
города Чебоксары - 2016»
Организаторам
II
ежегодного
городского конкурса «Мы - будущее
города Чебоксары - 2016»
Заявка на участие во II ежегодном городском конкурсе
«Мы - будущее города Чебоксары - 2016»
(для физических лиц)
в номинации ____________________________________________________
№

Сведения о физическом лице

4.

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Контактная информация (телефон,
e-mail, ссылка на аккаунт в социальной
сети «ВКонтакте» (если имеется))
Характеристика деятельности, достижений и заслуг участника в 2016 году в рамках
развития государственной молодежной политики на территории города Чебоксары
(или описание проекта и итогов его реализации в 2016 году – для номинаций
«Самое яркое молодежное мероприятие», «Открытие года» и «Самое яркое
молодежное мероприятие экологический направленности»)
(не более 1 страницы)

5.

Дополнительные сведения об участнике
(в случае необходимости, в произвольной форме)

1.
2.
3.

Дата _________

Подпись

_______

Приложение №2
к Положению о II ежегодном
городском конкурсе «Мы - будущее
города Чебоксары - 2016»
Организаторам
II
ежегодного
городского конкурса «Мы - будущее
города Чебоксары - 2016»
Заявка на участие во II ежегодном городском конкурсе
«Мы - будущее города Чебоксары - 2016»
(для юридических лиц и общественных объединений)
в номинации____________________________________________________
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Сведения о юридическом лице/общественного объединения
Наименование организации
Юридический адрес организации
Фактический адрес организации
Контактная информация об организации
(телефон, e-mail, сайт, ссылка на
аккаунт/группу в социальной сети
«ВКонтакте»)
ФИО руководителя и его должность
ФИО контактного лица, телефон, e-mail
Характеристика деятельности, достижений и заслуг участника в 2016 году в рамках
развития государственной молодежной политики на территории города Чебоксары
(или описание проекта и итогов его реализации в 2016 году – для номинаций
«Самое яркое молодежное мероприятие», «Открытие года» и «Самое яркое
молодежное мероприятие экологический направленности»)
(не более 1 страницы)

8.

Дата_________

Дополнительные сведения об участнике
(в случае необходимости, в произвольной форме)

______________(_________________)
подпись руководителя

Приложение №3
к Положению о II ежегодном
городском конкурсе «Мы - будущее
города Чебоксары - 2016»
Состав Конкурсной комиссии II ежегодного городского конкурса
«Мы - будущее города Чебоксары - 2016»
Маклыгин
Алексей Юрьевич

-

заместитель главы администрации города
Чебоксары
руководитель
аппарата,
председатель Конкурсной комиссии;

Салаева
Алла Леонидовна

-

заместитель главы администрации города
Чебоксары
по
социальным
вопросам;
заместитель председателя Конкурсной комиссии;

Черкесов Эльдар
Хасанович

-

начальник отдела молодежного и общественного
развития администрации города Чебоксары,
секретарь Конкурсной комиссии;

-

депутат Чебоксарского городского Собрания
депутатов (по согласованию)

Ванеркина
Наталья Николаевна

-

депутат Чебоксарского городского Собрания
депутатов (по согласованию)

Викторов
Владимир Николаевич

-

депутат Государственного Совета Чувашской
Республики (по согласованию)

Владимиров
Николай Николаевич

-

депутат Чебоксарского городского Собрания
депутатов (по согласованию)

Члены Конкурсной
комиссии:
Антонов
Валерий Михайлович

Елисеев
Михаил Викторович

директор
Чувашской
республиканской
молодежной общественной организацией «Клуб
веселых и находчивых» (по согласованию)

Захаров
Дмитрий Анатольевич

-

начальник
управления
администрации города Чебоксары

образования

Канюка
Екатерина Анатольевна

-

директор филиала ФГУП «Всероссийская
государственная
телевизионная
и
радиовещательная компания» «Государственная
телевизионная и радиовещательная компания
«Чувашия» (по согласованию)

Сидоркина
Татьяна Сергеевна

-

председатель
Молодежного
правительства
города Чебоксары (по согласованию)

Соловьев Алексей
Иванович

-

директор
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная
школа
«Энергия» (по согласованию)

Спиридонова
Анна Александровна

-

депутат Чебоксарского городского Собрания
депутатов (по согласованию)

__________________________

