Приложение
к приказу
Председателя Государственного
комитета молодежной политики
Республики Крым
от «23» октября № 127-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Крымской республиканской премии
«Крым молодежный» в 2020 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок
проведения,
содержание,
требования
к
участникам
Крымской
республиканской премии «Крым молодежный» в 2020 году (далее - Премия).
1.2. Организаторами Премии являются:
- Государственный комитет молодежной политики Республики Крым;
- Автономная некоммерческая организация «ДОМ МОЛОДЕЖИ».
1.3. Премия является социальным признанием достижений молодежи
Республики Крым и не несет денежного характера.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕМИИ
2.1. Цель Премии – выявление, поддержка и признание заслуг молодежи
Республики Крым, имеющих особые достижения в различных областях
социальной, научно-технической, инновационной, творческой, спортивной,
общественной и добровольческой (волонтерской) деятельности.
2.2. Задачи Премии:
- определение регионального ресурса социально активной и творчески
одаренной крымской молодежи;
- создание условий для раскрытия потенциала и самореализации
молодежи и развития гражданского общества;
- формирование среди молодежи Крыма позитивного имиджа социально
активной личности;
- стимулирование социально активной молодежи Республики Крым.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
3.1. Руководство Премией осуществляет организационный комитет
Премии (далее – Оргкомитет), формируемый из представителей
организаторов Премии.

3.2. Компетенция Оргкомитета Премии:
- определяет систему оценок по номинациям;
- утверждает календарный план сбора заявок, определения финалистов
и победителей, проведения торжественной церемонии награждения;
- самостоятельно либо по рекомендации Экспертного совета Премии
утверждает перечень специальных номинаций;
- определяет и утверждает список участников и список победителей
Премии;
- определяет по согласованию с Экспертным советом специальные
номинации Премии, не предусмотренные разделом 7 настоящего Положения;
- утверждает концепцию проведения торжественной церемонии
награждения победителей Премии.
3.3. Организацию торжественной церемонии награждения победителей
Премии осуществляет Автономная некоммерческая организация «ДОМ
МОЛОДЕЖИ».
3.4. Компетенции Организаторов в торжественной церемонии
награждения победителей Премии:
- осуществляют административное обеспечение подготовки и
проведения Премии;
- проводят организационную подготовку торжественной церемонии
награждения в соответствии с настоящим Положением и требованиями к
Оргкомитета;
- обеспечивают техническое сопровождение торжественной церемонии
награждения;
- обеспечивают проведение торжественной церемонии награждения.
4. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРЕМИИ
4.1. Для проведения оценки заявок участников создается экспертный
совет Премии из числа представителей органов власти, образовательных,
научных организаций, творческих союзов и центров, общественных
объединений, имеющих опыт работы с молодежью и общественное признание
в профессиональной сфере деятельности.
4.2. Компетенция Экспертного совета Премии:
- проводит экспертизу направляемых участниками материалов;
- вносит предложения в Оргкомитет по содержанию и порядку
проведения Премии;
- утверждает протокол решения о победителях Премии;
- дает рекомендации участникам Премии;
- выделяет отдельных участников и награждает их специальными
призами по согласованию с Оргкомитетом Премии и организаторами
торжественной церемонии;
- принимает решение не присуждать призовых мест в номинации в связи
с низким уровнем заявок участников Премии.

4.3 Решения Экспертной комиссии принимаются большинством голосов
при условии присутствия на заседании Экспертной комиссии не менее
половины ее состава. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя экспертной комиссии. Решения Экспертной комиссии
оформляются протоколом, который подписывается председателем и
секретарем Экспертной комиссии.
5. УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ
5.1. Участниками Премии являются граждане Российской Федерации в
возрасте от 14 до 30 лет включительно (если иное не указано в разделе 7
настоящего
Положения,
с
учетом
требований
к
номинации),
зарегистрированные, постоянно проживающие и ведущие свою деятельность
на территории Республики Крым (далее – Молодые люди), в том числе:
- обучающаяся и работающая молодежь;
- представители и лидеры молодежных, в т.ч. студенческих, детских и
иных объединений и организаций, ведущих свою деятельность в соответствии
с направлениями государственной молодежной политики либо иную
социально значимую деятельность.
5.2. Участие в Премии могут принимать молодые люди независимо от
общественно-политических взглядов, вероисповедания и возможностей
здоровья.
5.3. Каждый участник имеет право участвовать только в одной
номинации Премии из указанных в п.7.1 настоящего Положения.
5.4. В случае, если участие в Премии принимает несовершеннолетний
участник, к заявке должны быть приложены письменные заявления о согласии
родителей/опекунов несовершеннолетнего на его участие в Премии (в
свободной форме в адрес организаторов).
5.5. К участию в Премии принимаются заявки от учреждений,
организаций, объединений, инициативных групп, рекомендующих участника.
5.6. Победитель Премии 2019 года не может подать заявку на участие в
той же номинации в 2020 году.
6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ
6.1. Старт заявочной компании – не позднее 26 октября 2020 года.
6.2. Окончание заявочной компании – не позднее 16 ноября 2020 года.
6.3. Не позднее 20 ноября 2020 года члены Экспертного совета Премии
заочно отбирают финалистов и победителей в каждой номинации.
6.4. Проведение финала Премии и оглашения победителей состоится
1 декабря 2020 года и предусматривает участие финалистов и победителей.

7. НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ
7.1. Премия проводится по следующим номинациям:
7.1.1. «Открытие года» - для молодежи от 14 до 30 лет, проявившей
себя в текущем году впервые в общественной, социально и иной деятельности
и достигшей признания в молодежном сообществе, в том числе школьники и
студенты/обучающиеся первого курса, активно включившиеся в жизнь
образовательной организации.
На рассмотрение предоставляется рекомендательное письмо от
направляющей организации, объединения, учреждения или инициативной
группы. Информация об общественной или иной деятельности номинанта за
последний год (любые документы, подтверждающие статус претендента),
участии в социально-значимых молодежных проектах и мероприятиях
(описание проекта/мероприятия, положение (если есть), план/программа,
ссылка на информационные ресурсы); наличии наград за достигнутые успехи
(копии грамот, дипломов, благодарственных писем) и пр.
7.1.2. «Доброволец года» - гражданин Российской Федерации в
возрасте от 14 до 30 лет, имеющий достижения в добровольческой
(волонтерской)
деятельности
на
муниципальном,
региональном,
межрегиональном, государственном или международном уровне.
На рассмотрение предоставляется рекомендательное письмо от
направляющей организации, объединения, учреждения или инициативной
группы.
Информация о членстве в добровольческой организации,
объединении (документы, подтверждающие статус претендента, в т.ч. письмо
от руководства организации/объединения); об организации добровольческих
проектов (описание проекта/мероприятия, положение (если есть),
план/программа, ссылка на информационные ресурсы); участие в проектах
либо организация проектов по подготовке волонтеров (положение, описание
проекта, программа мероприятий, ссылка на информационные ресурсы,
портфолио), наличии наград за успехи в сфере добровольчества (копии грамот,
дипломов, благодарственных писем) и пр.
7.1.3. «Общественник года» - гражданин Российской Федерации в
возрасте от 14 до 30 лет, имеющий опыт в общественной деятельности на
муниципальном, региональном, межрегиональном, государственном или
международном уровне и соответствующие достижения в 2020 году.
На рассмотрение предоставляется рекомендательное письмо от
направляющей организации, объединения, учреждения или инициативной
группы, раскрывающее опыт участия в социально-значимых общественных
проектах (описание/положение проекта или мероприятия), членстве в
общественной организации/объединении (устав или положение об
организации, документы, подтверждающие статус претендента), членстве в
молодежных
консультационно-совещательных
органах
(документы,
подтверждающие статус претендента, в т.ч. письмо руководства
совещательного органа), победах в конкурсных мероприятиях по социальнозначимым проектам (документы, подтверждающие достижение); наличии

благодарностей за общественную деятельность (дипломы, грамоты,
благодарственные письма и т.д.).
7.1.4. «Лидер года» - гражданин Российской Федерации в возрасте от 14
до 30 лет, проявивший в текущем году особые лидерские качества в
общественной, социальной, добровольческой и иной деятельности на
муниципальном, региональном, межрегиональном, государственном или
международном уровне, в том числе в общественной организации или
инициативной группе.
На рассмотрение предоставляется рекомендательное письмо от
направляющей организации, объединения, учреждения или инициативной
группы. Информация об участии в социально-значимых общественных
проектах (описание/положение проекта или мероприятия), членстве в
общественной организации/объединении (устав или положение об
организации, документы, подтверждающие статус претендента), членстве в
молодежных
консультационно-совещательных
органах
(документы,
подтверждающие статус претендента, в т.ч. письмо руководства
совещательного органа), победах в конкурсных мероприятиях по социальнозначимым проектам (документы, подтверждающие достижение); наличии
благодарностей за общественную деятельность (дипломы, грамоты,
благодарственные письма и т.д.).
7.1.5. «Медийщик года» - гражданин Российской Федерации в возрасте
от 14 до 30 лет, имеющий достижения в 2020 году, в медиа сфере на
муниципальном, региональном, межрегиональном, государственном или
международном уровне.
На рассмотрение предоставляется рекомендательное письмо от
направляющей организации, объединения, учреждения или инициативной
группы. Информация о наличии собственных публикаций, статей или
видеосюжетов о событиях городского, регионального, государственного и
международного уровня (ссылки на публикации/копии); наличии наград в
сфере журналистики (копии дипломов, ссылки на подтверждающие ресурсы);
наличии авторских проектов (подтверждающие документы), реализации
проектов,
направленных на
популяризацию молодежных медиа
(подтверждающие документы, описание проектов, программы мероприятий),
ссылки на наличие блога, портала, канала на YouTube и пр.
7.1.6. «Талант года» - гражданин Российской Федерации в возрасте от
14 до 30 лет, имеющий достижения в творческой деятельности на
региональном, межрегиональном, государственном или международном
уровне всех видов (вокальное искусство, хореографическое искусство,
театральное искусство, искусство оригинального жанра, в т.ч. КВН, режиссура
и пр.).
На рассмотрение предоставляется рекомендательное письмо от
направляющей организации, объединения, учреждения или инициативной
группы. Информация об участнике должна включать в себя следующие
данные: участие кандидата в творческих мероприятиях (копии дипломов
лауреатов); победы в конкурсных мероприятиях (копии дипломов

победителей); наличие собственной творческой школы/студии для одаренных
детей (положение о школе/студии, отчет о деятельности); проведение
собственных мероприятий (выставок/творческих презентаций/отчетных
концертов) (ссылка на источники публикаций о мероприятии, афиши,
анонсы).
7.1.7. «Профессионал года» - гражданин Российской Федерации в
возрасте от 23 до 30 лет, имеющий профессиональные и трудовые достижения
в сфере образования и науки, медицины, спорта, культуры, бизнеса, рабочих
профессий и иных профессиональных сфер.
На рассмотрение предоставляется рекомендательное письмо от
направляющей организации, объединения, учреждения или инициативной
группы. Информация о деятельности номинанта за последний год (любые
документы, подтверждающие статус претендента), участии в социальнозначимых молодежных тематических проектах и мероприятиях (описание
проекта/мероприятия, положение (если есть), план/программа, ссылка на
информационные ресурсы); наличии наград за достигнутые успехи (копии
грамот, дипломов, благодарственных писем) и пр.
7.1.8. «Спортсмен года» - гражданин Российской Федерации в возрасте
от 14 до 30 лет, имеющий высокие достижения в спорте в 2020 году, на
региональном, межрегиональном, государственном или международном
уровне, проявивший себя в текущем году.
На рассмотрение предоставляется рекомендательное письмо от
направляющей организации, объединения, учреждения или инициативной
группы. Информация об участнике должна включать в себя следующие
данные: участие кандидата в спортивных соревнованиях (копии дипломов
лауреатов); победы в спортивных соревнованиях (копии дипломов
победителей); иные документы, подтверждающие достижения в спорте.
7.1.9. «Наставник года» - гражданин Российской Федерации старше
18 лет, в т.ч. работник сферы молодежной политики; организатор и куратор
молодежных мероприятий и проектов, который внес в текущем году
наибольший вклад в развитие молодежи Республики Крым.
На рассмотрение предоставляется рекомендательное письмо от
направляющей организации, объединения, учреждения или инициативной
группы. Информация о наставничестве номинанта за последний год (любые
документы, подтверждающие статус претендента), участии в социальнозначимых молодежных тематических проектах и мероприятиях (описание
проекта/мероприятия, положение (если есть), план/программа, ссылка на
информационные ресурсы); наличии наград за достигнутые успехи (копии
грамот, дипломов, благодарственных писем) и пр.
7.1.10. «Проект года» - проект, событие республиканского уровня (цикл
акций,
мероприятие,
комплекс
мероприятий),
реализуемый или
реализованный в текущем году молодежными организациями (в т.ч.
неформальным объединением), имеющий социально-значимый результат для
молодежи Республики Крым и получивший положительный резонанс в
молодежной среде.

На рассмотрение предоставляется описание мероприятия. Цели и задачи
проекта. План мероприятий в рамках проекта. Охват участников, в т.ч.
молодежи. Бюджет проекта (с указанием основных направлений финансовых
затрат). Ожидаемый результат, в т.ч. достигнуты ли цели, если проект
реализован полностью. Презентация проекта в любом формате, в т.ч.
видеопрезентации. Ссылки о реализации проекта на интернет-ресурсах.
7.1.11. «Студсовет года» – лучшее молодежное студенческое
самоуправление, среди средних профессиональных образовательных
учреждений и высших образовательных учебных учреждений в
Республике Крым.
На рассмотрение предоставляется рекомендательное письмо от
направляющей организации, а также описание мероприятий, акций, выставок,
проведенных студенческим самоуправлением. Охват участников, в т.ч.
молодежи. Деятельность студенческого совета за 2020 год.
7.1.12. «Молодежный совет года» - лучший молодежный
совещательный орган, реализующий государственную молодежную политику
в своем регионе, имеющий социально-значимый эффект для молодежи
муниципального
образования
Республики
Крым
и
получивший
положительный резонанс в молодежной среде.
Победитель номинации определяется с помощью интернет испытаний,
запущенной организаторами специально для молодежных советов в конце
октября, посредством рейтинговой системы.
7.1.13. «Муниципальный проект года» – лучшее молодежное
мероприятие, событие, состоявшееся на муниципальном уровне,
реализованное в текущем году органами исполнительной власти местного
самоуправления
муниципального
образования
Республики
Крым,
муниципальным учреждением молодежной сферы или молодежным
общественным объединением (в т.ч. неформальным), имеющим социальнозначимый эффект для молодежи муниципального образования Республики
Крым и получивший положительный резонанс в молодежной среде. На
рассмотрение предоставляется описание мероприятия. Цели и задачи. План
проведения или программа. Охват участников, в т.ч. молодежи. Бюджет
мероприятия (с указанием основных направлений финансовых затрат и других
ресурсов). Информация о партнерах (перечень привлеченных организаций и
структур). Ссылки о реализации проекта на интернет-ресурсах. Презентация
мероприятия в любом формате, в т.ч. видеопрезентации.
8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
8.1. Для участия в Премии в личном кабинете пользователя АИС
«Молодежь России» участниками подается заявка, путем регистрации на
данное мероприятие и заполнением анкеты в ней. Иной способ подачи заявки
не предусмотрен.
8.2. Для номинаций, указанных в пунктах 7.1.10 и 7.1.13 настоящего
положения, заявку в АИС «Молодежь России» подает куратор

проекта/организатор мероприятия (независимо от возраста) либо
представитель оргкомитета проекта/мероприятия (в возрасте от 14 до 30 лет);
8.3. Презентации, конкурсные работы и фото-, видеоматериалы
необходимо загрузить в раздел «Файлы» с указанием ссылки на
русскоязычные файлообменники («Яндекс.Диск», «Облако Mail.ru» и т.д.), где
опубликованы конкурсные работы и презентации.
8.4. Материалы, представленные для участия в Премии, не
рецензируются.
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРЕМИИ
9.1. Экспертная комиссия в сроки, указанные в разделе 6 настоящего
Положения рассматривает предоставленные документы участников Премии.
9.2. По итогам оценивания информация о финалистах Премии
размещается в социальных сетях и на официальном сайте Государственного
комитета молодежной политики Республики Крым в государственной
информационной системе «Портал Правительства Республики Крым», в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9.3. Финалисты Премии приглашаются организаторами для участия в
торжественной церемонии награждения.
10.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕМИИ

10. Расходы на организацию премии и торжественной церемонии
награждения победителей премии осуществляются из бюджета Республики
Крым, в пределах средств, доведенных организаторами Премии на данные
цели.

