Положение
о Крымской республиканской премии «Крым молодежный»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок
проведения,
содержание,
требования
к
участникам
Крымской
республиканской премии «Крым молодежный» (далее - Премия).
1.2. Инициатором проведения Премии является Молодежный актив
Республики Крым.
1.3. Организатором Премии является Министерство образования,
науки и молодежи Республики Крым, Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования Республики Крым «Региональный
центр по подготовке к военной службе и военно-патриотическому
воспитанию».
1.4. Премия является социальным признанием достижений молодежи
Республики Крым и не несет денежного характера.
2. Цель и задачи Премии.
2.1. Цель – выявление, поддержка и признание заслуг молодежи
Республики Крым, имеющих особые достижения в различных областях
научно-технической,
инновационной,
творческой,
спортивной
и
общественной деятельности.
2.2. Задачи:
- 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.

Участники Премии

3.1. Участниками Премии являются молодые люди от 14 до 30 лет
включительно, граждане Российской Федерации, зарегистрированные,
постоянно проживающие и ведущие свою деятельность на территории
Республики Крым, в том числе:
- работающая и обучающаяся 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.

3.2. Участие в Премии могут принимать молодые люди независимо от
общественно-политических взглядов, вероисповедания и возможностей
здоровья.
3.3. По одному номинанту подается заявка на участие только в одной
номинации Премии.
3.4. В случае если участие в Премии принимает несовершеннолетний
конкурсант к заявке должны быть приложены письменные заявления о
согласии родителей/опекунов несовершеннолетнего на его участие в Премии
(в свободной форме в адрес организаторов).
3.5. К участию в Премии принимаются заявки от учреждений,
организаций, объединений, инициативных групп, рекомендующих участника.
3.6. Самовыдвижение на соискание Премии не допускается.
4. Сроки и порядок проведения Премии
4.1. Сбор заявок осуществляется с 15 ноября до 10 декабря 2018 года.
4.2. Не позднее 15 декабря 2018 года члены экспертного совета
Премии заочно отбирают финалистов и победителей в каждой номинации.
4.3. Проведение финала Премии - торжественного награждения
состоится не позднее 25 декабря 2018 года и предусматривает участие
финалистов и победителей.
4.4. Оглашение победителей пройдет в ходе торжественного
награждения в декабре 2018 года.
5. Номинации Премии и критерии оценки.
5.1.

Премия проводиться по следующим номинациям:

Номинация 1.
«Проект года» - проект республиканского уровня (цикл акций,
комплекс мероприятий), реализуемый или реализованный в текущем году
молодежными организациями (в т.ч. неформальным объединением), имеющий
социально-значимый результат для молодежи Республики Крым.
На рассмотрение предоставляется описание проекта. 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.

Номинация 2.
«Добрый Крым» - региональный добровольческий (волонтерский)
проект с участием молодежи, реализуемый или реализованный в текущем
году, с наиболее значимым социальным эффектом.
На рассмотрение предоставляется описание проекта. 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.
Номинация 3.
«Событие года» - лучшее молодежное мероприятие, событие,
состоявшееся в Республике Крым в текущем году, имевшее социальнозначимый эффект для молодежи региона, получившее положительный
резонанс в молодежной среде.
На рассмотрение предоставляется описание мероприятия. Цели и
задачи. План проведения или программа мероприятия. 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.
Номинация 4.
«Муниципальный проект года» – лучшее молодежное мероприятие,
событие, состоявшееся на муниципальном уровне, реализованное в текущем
году органами исполнительной власти муниципального образования,
муниципальным учреждением молодежной сферы или молодежным
общественным объединением (в т.ч. неформальным), имеющим социальнозначимый эффект для молодежи муниципалитета.
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.
Номинация 5.
«Самоуправление года» - лучшая организация самоуправления в
образовательной организации, расположенной на территории Республики

Крым, в т.ч. отдельно рассматриваются заявки по организациям общего
образования, среднего профессионального и высшего образования.
На
рассмотрение
предоставляется
информация
об
организации/объединении самоуправления обучающихся образовательных
организаций. Количественный состав и структура самоуправления. План
работы за 2018 год. Перечень и краткое описание мероприятий и проектов,
реализованных самоуправлением в образовательной организации. Ссылки на
публикации о работе самоуправления на интернет-ресурсах и пр. Отзывы о
работе
самоуправления
руководства
и
педагогического
состава
образовательной организации (в свободной форме).
Номинация 6.
«Спортсмен года» - гражданин РФ в возрасте от 14 до 30 лет, имеющий
достижения в спорте на региональном, межрегиональном, государственном
или международном уровне, проявившие 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 мероприятиях (копии дипломов);
победы в соревнованиях (копии дипломов, награды); наличие сданных
спортивных разрядов и спортивных званий (подтверждающие документы);
участие в общественных проектах, направленных на популяризацию спорта и
ЗОЖ (краткое описание проекта, выполняемые задачи в рамках проекта),
наличие собственной спортивной школы/секции (отчет о деятельности).
Номинация 7.
«Талант года» - гражданин РФ 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).

Номинация 8.
«Общественник года» - гражданин РФ в возрасте от 14 до 30 лет,
имеющий достижения в общественной деятельности на муниципальном,
региональном, межрегиональном, государственном или международном
уровне.
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.).
Номинация 9.
«Медийщик года» - гражданин РФ в возрасте от 14 до 30 лет, имеющий
достижения 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, российского 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.
Номинация 10.
«Доброволец года» - гражданин РФ в возрасте от 14 до 30 лет, имеющий
достижения
в
добровольчестве/волонтерстве
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.
Номинация 11.
«Открытие года» - для молодежи от 14 до 30 лет, проявившей себя в
текущем году впервые в социальной, общественной и иной деятельности и
достигших 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.
Номинация 12.
«Хайп года» - публичная личность или событие, которое вызвало
наибольший поток обсуждений в молодежной среде в Республике Крым в
течении 2018 года.
На рассмотрение предоставляется рекомендательное письмо от
направляющей организации, объединения, учреждения или инициативной
группы. Информация об участии в социально-значимых общественных
проектах (ссылка на источники публикаций о мероприятии, афиши, анонсы).
Номинация 13.
«Профессионал года» - гражданин РФ от 18 до 30 лет, имеющий
достижения в сфере медицины, культуры, науки, бизнеса, рабочих профессий
и т.д.
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.

Номинация 14.
«Наставник года» - граждане РФ от 18 лет, в т.ч. работники сферы
молодежной политики; организаторы и кураторы молодежных мероприятий и
проектов, которые внесли в текущем году наибольший вклад в развитие
молодежи Республики Крым.
5.2. Критерии проведения отбора победителей Премии:
- наличие званий, наград или поощрений;
- социальная значимость деятельности кандидата, соответствие целей и
задач деятельности кандидата направлениям государственной молодежной
политики;
- участие в муниципальных, региональных, всероссийских и
международных профессиональных конкурсах, выставках, фестивалях,
спортивных мероприятиях;
- повышение квалификации, профессиональная переподготовка,
обучение в аспирантуре, докторантуре, наличие ученой степени и (или)
научного звания;
- наличие статей и публикаций кандидата в области профессиональной
деятельности;
- наличие авторских программ, проектов или разработок кандидата.
Внедрение их и практическое применение, а также опыт трансляции на
различных уровнях;
- положительная динамика достижений за последние два года;
- использование инновационных технологий в профессиональной
деятельности;
- опыт работы или общественной деятельности;
- наличие публикаций в средствах массовой информации о достижениях
кандидата за последние два года;
- наличие рекомендательных писем от Общественных советов районов,
общественных
объединений
предпринимателей,
некоммерческих
организаций, ассоциаций, союзов, благотворительных фондов.
6. Порядок предоставления документов для участия
6.1. Обязательным условием участия в Премии является регистрация в
данном мероприятии в автоматизированной информационной системе
«Молодежь России» (далее – АИС «Молодежь России»).
6.1.1. Каждый претендент должен зарегистрироваться в АИС
«Молодежь России»;
6.1.2. Претендент подает заявку через личный кабинет пользователя
АИС «Молодежь России» путем заполнения анкеты участника;

6.1.3. Подавая заявку, претенденты дают согласие на обработку своих
персональных данных;
6.1.4. Для номинаций 1-5 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);
6.1.5. Презентации, конкурсные работы и фото-, видеоматериалы
необходимо подгрузить в раздел «Файлы» с указанием ссылки на
русскоязычные файлообменники («Яндекс.Диск», «Облако Mail.ru» и т.д.), где
опубликованы конкурсные работы и презентации.
6.2. Материалы, представленные для участия в Премии, не
рецензируются.
7. Подведение итогов Премии
7.1. Экспертная комиссия в соответствующие сроки рассматривает
предоставленные документы участников.
7.2. Решение
экспертной
комиссии
принимается
простым
большинством голосов при условии присутствии на заседании экспертной
комиссии не менее половины ее состава. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя экспертной комиссии. Решения
экспертной комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем экспертной комиссии.
7.3. По итогам оценивания информация о финалистах Премии
размещается в социальных сетях и на официальном сайте Минобразования
Крыма на Портале Правительства Республики Крым в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7.4. Финалисты Премии приглашаются организаторами для участия в
торжественной церемонии награждения.

