
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Вичугского муниципального района 

№ 344-п от «06» июня 2018г. 

 
Положение о конкурсе на приз главы Вичугского муниципального района для 

одаренной молодежи «Открытие» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на приз главы Вичугского муниципального района Ивановской 

области для одаренной молодежи «Открытие»  проводится в рамках реализации  

основного мероприятия «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи» 

муниципальной программы Вичугского муниципального района «Развитие 

молодежной политики, физической культуры и спорта Вичугского 

муниципального района». 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

конкурса на приз главы Вичугского муниципального района  Ивановской области 

для одаренной молодежи «Открытие»  (далее – конкурс) в области культуры, 

спорта, общественной деятельности и трудовых достижений. Конкурс проводится 

ежегодно. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – выявление и становление одаренной молодежи Вичугского 

района, содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала, 

самореализации молодежи. 

2.2. Задачи конкурса: 

− сохранение и развитие культурного потенциала района; 

− поощрение социальной активности и проявления гражданской позиции 

молодежи; 

− сохранение и развитие спортивных традиций. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие молодые люди, достигшие 

определенных результатов в области культуры, спорта, общественной 

деятельности района, руководители творческих коллективов и общественных 

объединений. 

3.2. Возраст участников от 14-35 лет включительно. 

3.3. Победители предыдущих конкурсов на приз главы района повторно 

принимать участие в конкурсе не могут. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Учебные заведения, учреждения культуры и искусства, творческие 

коллективы, общественные организации, молодежные объединения направляют 

комплект заявочных документов согласно п. 5 настоящего положения. На 

соискание приза главы района конкурсанты могут выдвигаться самостоятельно.  

4.2. Итоги конкурса подводит экспертный совет. Решение принимается 

большинством голосов членов экспертного совета. 

4.3. При отсутсвии победителей в отдельной номинации конкурса экспертный 

совет имеет право увеличить количество призов в других номинациях, не 

превышая общего количества учрежденных призов. 



4.4. Этапы конкурса: 

− сбор конкурсных документов – до 20 июня текущего года; 

− проведение экспертизы конкурсных материалов и определение победителей - до 

25 июня; 

− награждение победителей – 30 июня на празднике, приуроченном ко Дню 

молодежи. 

5. Номинации конкурса 

5.1. Конкурс проводится по номинациям: 

− общественная деятельность; 

− талант руководителя; 

− творческий потенциал; 

− декоративно-прикладное творчество; 

− музыкальный талант (вокал, игра на музыкальных инструментах); 

− спортивные достижения; 

− молодой специалист; 

− волонтерская деятельность 

5.2. Для участия в конкурсе конкурсанты предоставляют следующий материал: 

− резюме конкурсанта по утвержденной форме (приложение №1); 

− согласие конкурсанта на обработку персональных данных (приложение №2); 

− документы, подтверждающие достижения конкурсанта (характеристики с 

указанием конкретных заслуг, копии приказов о награждении, копии 

дипломов). 

5.3. Конкурсанты в соответствии с заявленной номинацией конкурса кроме 

перечисленных  выше документов представляют: 

− социальные проекты, в которых конкурсант принимал участие, с аналитической 

запиской о его реализации в течение года; 

− образцы лучших своих произведений, с указанием даты и места публикаций, 

видео- или аудиозапись выступлений, фотодокументы; 

− аналитическую справку о деятельности конкурсанта, утвержденную 

работодателем. 

5.4. Указанные материалы необходимо направлять в отдел координации 

социальной сферы администрации Вичугского муниципального района 

Ивановской области г. Вичуга пер. Широкий д. 4 каб. №9, до 20 июня 2018 года. 

 

6. Финансирование конкурса 

6.1. Победителю в каждой номинации вручается приз главы Вичугского 

муниципального района Ивановской области. 

6.2. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств основного 

мероприятия «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи»  

муниципальной программы Вичугского муниципального района «Развитие 

молодежной политики, физической культуры и спорта Вичугского 

муниципального района». 
 

 

Приложение №1 

к положению о конкурсе на приз главы 

Вичугского муниципального района 

для одаренной молодежи «Открытие» 



 

Резюме конкурсанта 

на приз главы Вичугского муниципального района  

для одаренной молодежи «Открытие» 

 

1 Наименование номинации  

2 Фамилия, Имя, Отчество (полностью)  

3 Число, месяц, год рождения  

4 
Домашний адрес,  

телефон (домашний и мобильный) 

 

5 Место учебы, работы  

6 Опыт работы  

7 

Обязанности  

(полный перечень с указанием наиболее 

значимых моментов, соответственно 

заявленной номинации) 

 

8 Дополнительная информация  

9 Дата заполнения  

10 Личная подпись  

 



Приложение №2  

к положению о конкурсе на приз главы  

Вичугского муниципального района  

для одаренной молодежи «Открытие»  

 

                                  В администрацию Вичугского  

муниципального района  

                                  от 

                                  _________________________________________ 

                                  ________________________________________, 

                                                                                       ФИО 

                                  проживающего(ей) по адресу: _____________ 

                                  _________________________________________ 

                                  _________________________________________ 

                                  ________________________________________, 

                                  документ, удостоверяющий личность: 

                                  _________________________________________ 

                                  N _________________ серия _______________, 

                                  когда, кем выдан _________________________ 

                                  _________________________________________ 

                                  _________________________________________ 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

    Даю Администрации Вичугского муниципального района Ивановской  области 

согласие  на  обработку  своих персональных данных с использованием средств 

автоматизации   и   без   использования   средств   автоматизации  включая их получение в 

письменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных», с целью рассмотрения  вопроса  и  

принятия решения экспертного совета на награждение конкурсантов за участие в конкурсе 

на приз главы Вичугского муниципального района для одаренной молодежи «Открытие». 

Перечень персональных данных для обработки и передачи: 

 - дата рождения, место рождения, адрес регистрации; 

 - сведения об образовании, ученая степень, ученое звание; 

 - сведения о трудовой деятельности; 

 - сведения о наградах и поощрениях; 

 - паспортные данные; 

      - номер телефона. 

    Действия с моими  персональными  данными включают в себя сбор персональных 

данных, их накопление, систематизацию и хранение в базе данных автоматизированной 

информационной системы, их  уточнение  (обновление,   изменение), обезличивание и 

передачу (распространение) сторонним организациям. 

 Настоящее  согласие  действует с даты его представления, до   даты  награждения 

победителей конкурса  «Открытие».   

 

"_____" ___________ 20___ г.                                            _______________ 

___________________ 

                                                                                                          подпись              ФИО 
 

 

Приложение №2 

к постановлению 



администрации Вичугского 

муниципального района 

№ 344-п от «06» июня 2018г. 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

по проведению конкурса на приз главы администрации Вичугского района  

Ивановской области для одаренной молодежи «Открытие» и участию в конкурсе на 

приз главы администрации Вичугского района Ивановской области для одаренной 

молодежи «Открытие» 

 

Председатель жюри –  

Органова Ирина Леонидовна заместитель главы по координации социальной 

сферы. 

Секретарь комиссии – 

Ельникова Елена Викторовна ведущий  специалист  по работе с 

молодежью.  

 

Члены  комиссии: 

Гусева Маргарита Николаевна начальник отдела координации социальной 

сферы. 

Берегова Светлана Анатольевна ведущий специалист по культуре отдела 

координации социальной сферы. 

Буторина Светлана Александровна 

главной специалист, ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 


