Приложение 1.
Утверждено постановлением
администрации района
от 23.03. 2009г № 201
ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении звания
«Лауреат молодежной премии «Золотая десятка»
за 2012 год
1. Общие положения
Премия «Золотая десятка» (далее – премия) учреждается администрацией Инжавинского
района.
Премия присуждается ежегодно, на конкурсной основе лучшим молодым представителям
и коллективам, общественным организациям, студентам ВУЗов и ССУЗов, школьникам
района:
- за достижение значительных результатов в образовательном процессе, в спорте,
профессиональной сфере, активно и плодотворно работающим в области литературы,
журналистики, искусства, духовно-нравственного и патриотического воспитания, научной
деятельности, изобретательства и рационализаторства, повышения социально-значимой
инициативной активности молодежи (добровольчество), обеспечения участия молодежи в
процессе управления общественной жизнедеятельностью и в процессе самоуправления,
- содействующим духовному и культурному развитию молодежи, воспитанию у нее
высокой гражданственности и патриотизма, активно отстаивающим и защищающим права
и интересы молодежи, занимающим активную жизненную позицию в области
молодежных проблем, вносящим существенный вклад в развитие спорта Инжавинского
района.
Премии в области образовательного процесса присуждаются наиболее талантливым
старшеклассникам общеобразовательных учреждений, студентам ВУЗов и ССУЗов,
добившимся выдающихся успехов в различных отраслях знаний, многократным
победителям олимпиад, конкурсов, викторин межрегионального, областного и районного
форматов.
Премии в области физической культуры и спорта присуждаются молодым гражданам
Инжавинского района, добившимся выдающихся результатов в различных видах спорта в
течение 2012года и являющимися победителями межрегиональных, региональных,
областных и районных соревнований, спартакиад и турниров.
Премии в области литературы и искусства присуждаются за наиболее талантливые,
отличающиеся новизной и оригинальностью, глубокие по содержанию и отличные по
форме, имеющие эстетическую ценность произведения архитектуры, дизайна,
изобразительного искусства, киноискусства, музыкального и хореографического
искусства, эстрадного искусства, театрального искусства.
Премии в области журналистики присуждаются за наиболее талантливые публикации,
которые способствуют самоопределению и самовоспитанию личности молодого человека,
формированию активной жизненной позиции подрастающего поколения, объективно
освещают в средствах массовой информации проблемы молодежи в современном
обществе.
Премии в области духовно-нравственного и патриотического воспитания присуждается за
лучшие проекты, программы, проводимую работу патриотического, гражданского
воспитания молодежи, личные заслуги, представителям и патриотическим объединениям,
центрам и клубам, поисковым отрядам, молодежным общественным объединениям,
государственным учреждениям, учебным заведениям, спортивным организациям, музеям.
Премии в области научных исследований присуждаются за научно-технические
исследования , завершившиеся представлением работ в виде публикаций, видео или

слайд-презентаций, проведением конференций, семинаров и т.д.; исследования , вносящие
весомый вклад в развитие экономики Инжавинского района, направленные на решение
социально-экономических проблем молодежи.
Премии в области развития инициатив и самоуправления молодежи присуждается за
организацию деятельности, позволяющей молодым людям проявлять инициативы,
способные реально влиять на позитивные изменения их качества жизни, ощущать себя
востребованными и ответственными членами местных сообществ; эффективную
подготовку молодежи к добровольческой деятельности; развитие моделей и программ
подготовки лидеров молодежи; привлечение молодежи к участию в проектной,
управленческой, исследовательской деятельности, к участию в общественной и
общественно-политической жизни; вовлечение молодых людей в деятельность органов
самоуправления в различных сферах жизни общества.
Премия присуждается Постановлением администрации района по ходатайству отдела
молодежной политики, физкультуры и спорта и на основании решения Комиссии по
молодежной премии «Золотая десятка».
Комиссия по молодежной премии «Золотая десятка» состоит из компетентных
представителей сфер деятельности, по которым производится присуждение премии.
Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат молодежной премии
«Золотая десятка» за 2012 год с вручением Диплома Лауреата, ценного подарка или
денежного поощрения.
Приобретение дипломов, ценных подарков, организационные расходы на проведение
официальной церемонии награждения лауреатов премии несет отдел молодежной
политики, физкультуры и спорта администрации Инжавинского района.
Проведение официальной церемонии награждения, денежное поощрения лауреатов
премии может осуществляться при поддержке заинтересованных лиц и организаций.
Прием документов проводится до 31января 2013 года.
Документы направляются в Комиссию по премии по адресу: 393310 р.п.Инжавино
Инжавинского района Тамбовской области, ул.Советская, д.28, отдел молодежной
политики, физкультуры и спорта, кабинет № 36.
Комиссия по премии «Золотая десятка» рассматривает и обсуждает представленные
материалы и определяет лауреатов до 08.02. 2013 года.
Официальная церемония награждения лауреатов премии приурочивается к празднованию
Дня защитника Отечества и проводится с участием всех участников конкурса,
заинтересованных лиц и организаций.
Положение о молодежной премии «Золотая десятка» и итоги конкурса публикуются на
официальном сайте администрации Инжавинского района www.tambov.gov.ru /? Page=778
2. Порядок и условия выдвижения работ
на соискание молодежной премии «Золотая десятка»
2.1. Выдвижение физических и (или) юридических лиц на соискание молодежной премии
«Золотая десятка» проводится в области:
литературы;
журналистики;
искусств;
духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи;
;
развития инициатив и самоуправления молодежи

и осуществляется: органами местного самоуправления, творческими объединениями,
культурными и творческими центрами, общественными организациями, учебными
учреждениями образования, спорта, культуры и искусства, редакциями ,
художественными советами, учеными советами и советами специалистов учреждений,
предприятий, организаций, органами школьного и студенческого самоуправления.
2.2 Возраст соискателей молодежной премии «Золотая десятка» ограничивается с 14 до 35
лет включительно на момент подачи заявки об участии в конкурсе. Предельный возраст
соискателей премии в области духовно-нравственного и патриотического воспитания не
ограничивается.
2.3 Коллектив, который выдвигается на соискание премии, должен включать только
основных авторов, чей вклад был определяющим. Не допускается включение в коллектив
соискателей премии лиц, осуществляющих в процессе выполнения работ только
административные, консультативные или организационные функции.
2.4. На конкурс в области физической культуры и спорта принимаются заявки молодых
граждан Инжавинского района, добившихся выдающихся результатов в различных видах
спорта в течение 2012 года и являющихся победителями межрегиональных,
региональных, областных и районных соревнований, спартакиад и турниров.
2.5. На конкурс в области журналистики, литературы, научной деятельности принимаются
работы, представленные в средствах массовой информации в течение года, за который
присуждается премия.
2.6. На конкурс в области искусств, принимаются произведения изоискусства, которые
были выставлены для публичного показа или были представлены в СМИ в течение пяти
последних лет. На соискание премии выдвигаются творческие коллективы и исполнители,
которые достигли неоднократных успехов в своей деятельности, являются победителями
различных всероссийских, межрегиональных, региональных и районных конкурсов.
3. В Комиссию по премии предоставляются:
На каждую кандидатуру, выдвинутую на соискание молодежной премии «Золотая
десятка», представляются следующие документы:
и «Золотая десятка» (приложение 3);
достижений, результатов работы с приложением
подтверждающих материалов.
4. Оформление документов
Все документы должны быть вложены в папку, на которой указываются область
выдвижения на премию, исходные данные соискателя, возраст, домашний адрес и
телефон.
В области литературы, журналистики, искусства обязательно представление копий
оригиналов произведений, фотоснимков, откликов, аннотаций, публикаций.
В области научных исследований в обязательном порядке представляются копии работ,
публикации статей или отпечатанный реферат с необходимыми иллюстрациями по тексту,
с указанием источников, где опубликована работа, копиями авторских свидетельств.

Приложение 3
Утверждено постановлением
администрации района
От 23.03. 2009г № 201
Письмо выдвигающей организации
(на бланке организации)
В Комиссию по молодежной премии
«Золотая десятка»
Представление
_____________________________________________________________________________
(полное наименование выдвигающей организации)
выдвигает____________________________________________________________________
(физическое лицо (Ф.И.О., должность, место работы, ученая степень, звание),
юридическое лицо (наименование), коллективов (Ф.И.О., должность, место работы,
ученая степень, звание)
на соискание премии администрации Инжавинского района на звание «Лауреата
молодежной премии «Золотая десятка» за 2012 год в области
_____________________________________________________________________________
Краткое обоснование выдвижения
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______

Руководитель организации _________________ _______________
(подпись) (ф.и.о)
М.П.

