
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2002 г. N 235

О ПРЕМИИ ГЛАВЫ ГОРОДА МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 06.06.2003 N 253,

от 17.05.2007 N 291, от 19.05.2008 N 266,
Постановлений Главы г. Красноярска от 05.05.2009 N 151,

Постановлений администрации г. Красноярска от 23.05.2011 N 176,
от 31.05.2011 N 196, от 25.04.2012 N 173, от 17.04.2013 N 193,
от 30.04.2014 N 240, от 13.04.2016 N 196, от 22.03.2017 N 179,

от 21.09.2017 N 600)

В целях поощрения и поддержки особо одаренной, талантливой молодежи г. Красноярска
постановляю:

1. Утвердить Положение о премии Главы города молодым талантам согласно приложению 1.

2 - 3. Исключены. - Постановление Главы г. Красноярска от 05.05.2009 N 151.

4.  Главному управлению образования администрации города  (Жилинская  Н.И.),  главному
управлению  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  города  (Кочан  С.В.),  главному
управлению культуры администрации города (Малащук Н.В.), управлению молодежной политики
администрации  города  (Уразов  М.С.)  ежегодно  обеспечивать  качественный  и  своевременный
подбор соискателей на присуждение премии.

(п. 4 в ред. Постановления Главы г. Красноярска от 05.05.2009 N 151)

5.  Управлению  молодежной  политики  администрации  города  ежегодно  осуществлять
организационную  и  техническую  работу  по  проведению  конкурса  по  отбору  соискателей  на
премию Главы города молодым талантам.

(п. 5 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 21.09.2017 N 600)

5.1.  Департаменту  социально-экономического  развития  администрации  города  ежегодно
осуществлять  подготовку  и  проведение  церемонии  вручения  премии  Главы  города  молодым
талантам.

(п. 5.1 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 21.09.2017 N 600)

6. Исключен. - Постановление Главы г. Красноярска от 05.05.2009 N 151.

7.  Считать  утратившими силу постановления администрации города от 04.06.99  N 306 "О
присуждении премии Главы города", от 15.03.99  N 120 "Об учреждении премий Главы города в
области образования", от 20.04.2001 N 234 "Об утверждении Положения о премии Главы города
юным дарованиям в области культуры и искусства".

8.  Ответственность  и  контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на
заместителя Главы города - директора департамента социальной политики Куимова В.В.
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Глава города
П.И.ПИМАШКОВ

Приложение 1
к Постановлению

администрации города
от 12 апреля 2002 г. N 235

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ ГЛАВЫ ГОРОДА МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 06.06.2003 N 253,

от 17.05.2007 N 291,
Постановлений Главы г. Красноярска от 05.05.2009 N 151,

Постановлений администрации г. Красноярска от 23.05.2011 N 176,
от 31.05.2011 N 196, от 25.04.2012 N 173, от 17.04.2013 N 193,
от 30.04.2014 N 240, от 13.04.2016 N 196, от 22.03.2017 N 179,

от 21.09.2017 N 600)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Премия  Главы  города  молодым  талантам  является  именной  городской  премией  и
учреждается для поощрения талантливой молодежи города, проявившей себя в различных сферах
деятельности и внесшей вклад в развитие города Красноярска.

1.2. Премия Главы города молодым талантам вручается по следующим номинациям:

- за высокие достижения в научно-учебной деятельности;

- за высокие достижения в области образования;

- за высокие достижения в области культуры и искусства;

- за высокие достижения в спортивной деятельности;

- за высокие достижения в общественной деятельности;

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 30.04.2014 N 240)

- за высокие достижения в профессиональной деятельности.

(абзац введен Постановлением администрации г. Красноярска от 30.04.2014 N 240)

1.3. Ежегодно устанавливается 50 именных премий, в том числе:

20 премий в научно-учебной деятельности (молодые ученые, аспиранты, студенты);

10 премий в области образования (учащиеся общеобразовательных учреждений города);

6 премий в области культуры и искусства (победители,  лауреаты и дипломанты краевых,
региональных, федеральных и международных конкурсов, фестивалей);

6  премий  в  области  спортивной  деятельности  (призеры  краевых,  всероссийских  и
международных спортивных соревнований);

4  премии  в  области  общественной  деятельности  (лидеры  молодежных  объединений  и
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организаций);

4  премии  в  профессиональной  деятельности  (молодые  люди,  доказавшие  свой
профессионализм  в  различных  сферах  деятельности,  за  исключением  номинаций,  указанных
выше).

(п. 1.3 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 30.04.2014 N 240)

1.4.  Лицам,  удостоенным  премии,  присваивается  звание  "Лауреат  премии  Главы  города
молодым талантам", вручается диплом и памятный знак лауреата.

(в ред. Постановления Главы г. Красноярска от 05.05.2009 N 151)

1.5.  Присуждение  премии  оформляется  правовым  актом  города  на  основании
коллегиального решения конкурсной комиссии.

(в ред. Постановления Главы г. Красноярска от 05.05.2009 N 151)

1.6. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением заместителя
Главы города, в компетенции которого находятся вопросы социальной сферы.

Для предварительного отбора лауреатов в номинациях в органах администрации города,
указанных  в  пункте  2.3 настоящего  Положения,  создаются  подкомиссии,  состав  которых
утверждается приказом руководителя соответствующего органа.

(п. 1.6 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 13.04.2016 N 196)

1.7. Размер премии составляет 70000 (семьдесят тысяч) рублей без учета налога на доходы
физических лиц.

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 17.05.2007 N 291, от 31.05.2011 N 196)

1.8. Лауреатами премии могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет включительно,
зарегистрированные  по  месту  жительства  (пребывания)  на  территории  муниципального
образования города Красноярска, но не более одного раза.

Лауреатами премии не могут быть лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость,
лица,  в  отношении  которых  имеется  факт  уголовного  преследования,  а  также  творческие
коллективы.

(в ред. 2019 год)

2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ

2.1.  Право  выдвижения  соискателей  на  присуждение  премии  Главы  города  молодым
талантам предоставляется:

профессиональным сообществам, профессиональным союзам по отраслям;

департаментам, главным управлениям, управлениям администрации города Красноярска;

учебным заведениям высшего, среднего и начального профессионального образования;

молодежным общественным объединениям;

молодым  людям,  соответствующим  требованиям,  указанным  в  пункте  1.8 настоящего
Положения,  самостоятельно,  а  также  их  родителям  (законным  представителям)  в  случае
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недостижения соискателями возраста 18 лет.

(п. 2.1 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 21.09.2017 N 600)

2.2. На каждую кандидатуру, заявленную на соискание премии, выдвигающей организации
необходимо подать следующие документы:

- представление, мотивирующее выдвижение соискателя и содержащее анкетные данные
кандидата и общую оценку его достижений за последние 5 лет, предшествующих дате, указанной
в  пункте  2.3  настоящего  Положения,  с  приложением  подтверждающих  документов,  по  форме
согласно приложению 1 к настоящему Положению;

- копию паспорта соискателя, паспорта одного из родителей (законных представителей) для
соискателей, не достигших возраста 18 лет;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования в отношении соискателя; 

- согласие соискателя на обработку его персональных данных, согласие родителя (законного
представителя) на обработку персональных данных соискателя, не достигшего возраста 18 лет;

-  документ,  подтверждающий  отношение  родства  родителя  или  полномочия  законного
представителя соискателя, не достигшего возраста 18 лет.

(в ред. 2019 год)

2.2.1. Лица, указанные в  абзаце шестом пункта 2.1 настоящего Положения, для соискания
премии подают следующие документы:

- анкету с указанием собственных персональных данных, описанием основных достижений в
одной  из  номинаций  за  последние  5  лет,  предшествующих  дате,  указанной  в  пункте  2.3
настоящего Положения, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

- документы, подтверждающие достижения соискателя;

- характеристику на соискателя с места работы, учебы, общественного объединения (в том
числе спортивного или творческого), в котором состоит соискатель;

- копию паспорта соискателя, паспорта одного из родителей (законных представителей) для
соискателей, не достигших возраста 18 лет;

-  документ,  подтверждающий  отношение  родства  родителя  или  полномочия  законного
представителя соискателя, не достигшего возраста 18 лет;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования;

- согласие соискателя на обработку его персональных данных, согласие родителя (законного
представителя) на обработку персональных данных соискателя, не достигшего возраста 18 лет.

(в ред. 2019 год).

2.3. Ежегодно до 20 апреля представления на соискателей премии Главы города молодым
талантам, а также анкеты соискателей подаются в органы администрации города:

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 13.04.2016 N 196, от 22.03.2017 N 179)

- в управление молодежной политики администрации города по номинациям "За высокие
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достижения  в  научно-учебной  деятельности",  "За  высокие  достижения  в  общественной
деятельности", "За высокие достижения в профессиональной деятельности";

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 30.04.2014 N 240)

-  в  главное  управление  образования  администрации  города  по  номинации  "За  высокие
достижения в области образования";

-  в  главное  управление  культуры  администрации  города  по  номинации  "За  высокие
достижения в области культуры и искусства";

(в ред. Постановления Главы г. Красноярска от 05.05.2009 N 151)

- в главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города по
номинации "За высокие достижения в спортивной деятельности".

(в ред. Постановления Главы г. Красноярска от 05.05.2009 N 151, Постановления администрации г.
Красноярска от 13.04.2016 N 196)

2.4. Обработку представлений и анкет, а также первичный отбор на соискание премии по
каждой  из  номинаций  осуществляет  подкомиссия  путем  оценки  результатов  и  достижений,
указанных в представленных документах, на основании рейтинговой системы баллов.

Порядок подачи документов, процедуру и сроки их рассмотрения и последующего хранения,
перечень критериев, а также числовые значения оценки каждого критерия в баллах определяются
по каждой номинации и утверждаются приказами руководителей органов администрации города,
указанных в пункте 2.3 настоящего Положения.

(п. 2.4 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 13.04.2016 N 196)

2.4.1. По итогам первичного отбора соискателей органы администрации города, указанные в
пункте  2.3 настоящего  Положения,  направляют  протокол  заседания  подкомиссии,  а  также
итоговую  таблицу,  содержащую  рейтинговую  оценку  всех  соискателей  в  данной  номинации  с
указанием количества баллов, а также оценочные листы, содержащие информацию о достигнутых
результатах соискателей, для рассмотрения в конкурсную комиссию.

(п. 2.4.1 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 13.04.2016 N 196)

2.5.  Конкурсная комиссия  в  срок до  10 мая рассматривает  представленные документы и
определяет лауреатов премии Главы города молодым талантам.

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 25.04.2012 N 173, от 17.04.2013 N 193, от
30.04.2014 N 240, от 13.04.2016 N 196, от 22.03.2017 N 179)

2.6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при участии в заседании не
менее  двух  третей  состава  комиссии.  Решение  комиссии  по  предложениям  о  присуждении
премий  принимается  простым  голосованием.  Решение  считается  принятым,  если  за  него
проголосовало большинство от общего числа присутствующих.

2.7.  Решение  конкурсной  комиссии  оформляется  протоколом,  на  основании  которого
управление  молодежной  политики  готовит  проект  правового  акта  города  Красноярска  о
присуждении премий.

(в ред. Постановления Главы г. Красноярска от 05.05.2009 N 151, Постановления администрации г.
Красноярска от 21.09.2017 N 600)

Протокол  конкурсной  комиссии  с  приложением  хранится  в  управлении  молодежной
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политики администрации города в течение трех лет.

(абзац введен Постановлением администрации г. Красноярска от 13.04.2016 N 196)

Копия  указанного  протокола  предоставляется  соискателям,  их  родителям,  законным
представителям, а также правоохранительным органам на основании письменного обращения.

(абзац введен Постановлением администрации г. Красноярска от 13.04.2016 N 196)

Лица, указанные в настоящем пункте, вправе запрашивать в органах администрации города,
указанных  в  пункте  2.3 настоящего  Положения,  таблицы,  содержащие  рейтинговую  оценку  с
указанием количества баллов соискателей по данной номинации, а также оценочные листы на
каждого соискателя в течение трех лет с даты проведения церемонии вручения премии.

(абзац введен Постановлением администрации г. Красноярска от 13.04.2016 N 196)

3. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ

3.1.  Премия,  памятный  диплом  и  памятный  знак  лауреата  вручаются  в  торжественной
обстановке Главой города или по его поручению представителем администрации города.
(в ред. Постановления Главы г. Красноярска от 05.05.2009 N 151)

3.2. Выплата премии осуществляется за счет средств бюджета города, предусмотренных по
смете администрации города на соответствующий финансовый год.

(п. 3.2 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 21.09.2017 N 600)

3.3.  Организация  и  техническая  работа  по  проведению  конкурса  осуществляется
управлением молодежной политики администрации города.

Органы  администрации  города,  указанные  в  пункте  2.3 настоящего  Положения,
осуществляют  прием  документов  от  соискателей,  их  обработку  и  хранение,  подготовку
материалов для конкурсной комиссии.

Организация  и  проведение  торжественной  церемонии  вручения  премии  осуществляется
департаментом социально-экономического развития администрации города.

(п. 3.3 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 21.09.2017 N 600)

3.4.  Список  лауреатов  премии  Главы  города  молодым  талантам  публикуется  в  газете
"Городские новости".

Председатель комитета
по делам молодежи

К.Ю.ГУРЕЕВ
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Приложение 1
к Положению

о премии Главы города
молодым талантам

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 13.04.2016 N 196)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
НА СОИСКАТЕЛЯ ПРЕМИИ ГЛАВЫ ГОРОДА МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ

    1. Конкурсная номинация
    за высокие достижения в научно-учебной деятельности;
    за высокие достижения в области образования;
    за высокие достижения в области культуры и искусства;
    за высокие достижения в спортивной деятельности;
    за высокие достижения в общественной деятельности;
    за высокие достижения в профессиональной деятельности <1>.
    2. Фамилия ____________________________________________________________
    Имя ___________________________________________________________________
    Отчество ______________________________________________________________
    3. Дата рождения ______________________________________________________
    4. Паспортные данные __________________________________________________
    5. Адрес места жительства _____________________________________________
    6. Место учебы (работы) _______________________________________________
    7. Информация   о  наличии   у  соискателя  неснятой  или  непогашенной
судимости   или   административного  наказания  на  момент  подачи  заявки:
________________________
    8. Координаты для связи (телефон, e-mail) _____________________________
    9. Выдвигающая     организация,     Ф.И.О.    ответственного,   телефон
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    10.  Краткая характеристика основных достижений кандидата, мотивирующая
его  выдвижение,  с  указанием  направления  работы,  участия в олимпиадах,
конкурсах,   смотрах,  конференциях,  спортивных  состязаниях,  публикаций,
другой информации о соискателе.
    11. Подтверждающие документы
    По желанию соискателя или выдвигающей организации  к заявке может быть 
представлена видео-презентация достижений соискателя отвечающая следующим 
требованиям: 
продолжительность – не более 1 минуты;
содержание видео-презентации не должно противоречить законодательству 
Российской Федерации;
текст, используемый в видео-презентации должен быть на русском языке, 
кратким, оригинальным, соответствовать действительности.
видео-презентация  должна  быть  представлена  на  CD-диске  или  DVD-диске  в
формате: full hd/ hd.

    Дата                                                       Подпись
                                                               Печать

--------------------------------

<1> Нужное подчеркнуть.
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Приложение 2
к Положению

о премии Главы города
молодым талантам

Список изменяющих документов
(введена Постановлением администрации г. Красноярска от 13.04.2016 N 196)

АНКЕТА
СОИСКАТЕЛЯ ПРЕМИИ ГЛАВЫ ГОРОДА МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ

    1. Конкурсная номинация
    за высокие достижения в научно-учебной деятельности;
    за высокие достижения в области образования;
    за высокие достижения в области культуры и искусства;
    за высокие достижения в спортивной деятельности;
    за высокие достижения в общественной деятельности;
    за высокие достижения в профессиональной деятельности <1>.
    2. Фамилия ____________________________________________________________
    Имя ___________________________________________________________________
    Отчество ______________________________________________________________
    3. Дата рождения ______________________________________________________
    4. Паспортные данные __________________________________________________
    5. Адрес места жительства _____________________________________________
    6. Место учебы (работы) _______________________________________________
    7. Координаты для связи (телефон, e-mail) _____________________________
    8. Информация   о  наличии   у  соискателя  неснятой  или  непогашенной
судимости   или   административного  наказания  на  момент  подачи  заявки:
________________________
    9. Краткая   характеристика  основных  достижений кандидата с указанием
направления работы, участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, конференциях,
спортивных состязаниях, публикаций, другой информации о соискателе.
    10. Подтверждающие документы
    По желанию соискателя или выдвигающей организации  к заявке может быть 
представлена видео-презентация достижений соискателя отвечающая следующим 
требованиям: 
продолжительность – не более 1 минуты;
содержание видео-презентации не должно противоречить законодательству 
Российской Федерации;
текст, используемый в видео-презентации должен быть на русском языке, 
кратким, оригинальным, соответствовать действительности.
видео-презентация  должна  быть  представлена  на  CD-диске  или  DVD-диске  в
формате: full hd/ hd.

                                                               Дата
                                                               Подпись

--------------------------------

<1> Нужное подчеркнуть.
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