
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 9 января 2017 г. N 2-р 

 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА "ПРЕМИЯ МЭРА ГОРОДА ГОРНО-

АЛТАЙСКА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ" В 2017 ГОДУ 

 

С целью поддержки талантливой молодежи города Горно-Алтайска, 

руководствуясь статьей 38 Устава муниципального образования "Город Горно-

Алтайск", принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 29 августа 2013 года N 12-3, распоряжением Администрации города 

Горно-Алтайска от 21 декабря 2016 года N 2003-р "О распределении обязанностей": 

1. Отделу по делам молодежи Администрации города Горно-Алтайска 

(А.Ю.Пьянкова) организовать проведение конкурса "Премия Мэра города Горно-

Алтайска для студентов" 25 января 2017 года. 

2. Утвердить прилагаемые: 

а) Положение о проведении конкурса "Премия Мэра города Горно-Алтайска 

для студентов" в 2017 году (Приложение N 1). 

б) Смету расходов на проведение конкурса "Премия Мэра города Горно-

Алтайска для студентов" в 2017 году. 

3. Отделу учета и отчетности Администрации города Горно-Алтайска 

(Е.В.Кудрявцева) выделить денежные средства из ведомственной целевой 

программы функционирования "Создание условий для развития потенциала 

молодежи в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 

годы", утвержденной распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 31 

декабря 2014 года N 1884-р, на проведение конкурса "Премия Мэра города Горно-

Алтайска для студентов" в 2017 году согласно смете, КБК 012 0707 1010100001 244. 

4. Начальнику информационно-аналитического отдела Администрации города 

Горно-Алтайска (Г.А.Ахламенок) в течение десяти рабочих дней со дня подписания 

опубликовать настоящее Распоряжение на официальном портале муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет". 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска С.С.Тюхтенева. 

 

Первый заместитель 

главы администрации 

города Горно-Алтайска 

О.А.САФРОНОВА 
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Утверждено 

Распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска 

от 9 января 2017 г. N 2-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ "ПРЕМИЯ МЭРА ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ" В 2017 ГОДУ 

 

1. Общие положения: 

Премия Мэра города Горно-Алтайска для студентов начального, среднего и 

высшего профессионального образования учебных заведений города Горно-

Алтайска (Премия) назначается с целью социальной поддержки и материального 

стимулирования активной части молодежи, проявившей себя в области науки, 

спорта, творчества общественной и добровольческой деятельности. 

2. Участники и условия участия: 

а) Лауреатами Премии могут стать студенты очных отделений учебных 

заведений города Горно-Алтайска, в возрасте до 30 лет, достигшие высоких успехов 

в области науки, спорта, творчества, добровольческой и общественной деятельности. 

б) Конкурс проводится по 5 номинациям: 

"Научные достижения"; 

"Спортивные достижения"; 

"Творческие успехи"; 

"Активная жизненная позиция"; 

"Добровольческая деятельность". 

в) Жюри конкурса формируется отделом по делам молодежи Администрации 

города Горно-Алтайска совместно с Городским Студенческим советом из числа 

наиболее авторитетных представителей студенческой общественности, 

общественных организаций, органов местного самоуправления, общественной 

организации. 

г) Решение о назначении Премии принимается жюри конкурса и утверждается 

распоряжением Мэра города Горно-Алтайска. В случае отсутствия заявок премия 

может быть распределена с учетом предложений Отдела по делам молодежи и 

Городского Студенческого совета. 

д) Премия назначается и выплачивается единовременно в рамках празднования 

Дня российского студенчества (25 января). 

е) Заявки подаются от учебных заведений, студенческих общественных 

организаций, органов студенческого самоуправления. К заявке прилагаются: 

характеристика от учебного заведения на претендента, заверенная 



руководителем учебного заведения и председателем органа студенческого 

самоуправления; 

решение органа студенческого самоуправления о направлении для участия в 

конкурсе кандидата с перечнем достижений по заявленной номинации, заверенное 

председателем органа студенческого самоуправления, общественной организации, 

руководителем учебного заведения (Приложение к Положению N 1); 

портфолио. Заверенные администрацией учебного заведения копии 

документов, подтверждающих достижения претендента в соответствии с заявленной 

номинацией за последние 2 года (дипломы, грамоты, сертификаты и т.д.); 

копия зачетной книжки или иного документа, удостоверяющего успеваемость 

претендента; 

мультимедийная презентация с фотографиями о достижениях кандидата в 

электронном виде (не более 5 слайдов); 

копии паспорта с пропиской; 

копия свидетельства о присвоении ИНН; 

копия пенсионного страхового свидетельства. 

ж) Ведущими критериями оценки претендентов являются: 

уровень достижений кандидата (победа/участие в городских, республиканских, 

межрегиональных, всероссийских конкурсах, фестивалях, конференциях, 

соревнованиях); 

значимость достижений для города Горно-Алтайска; 

успеваемость претендента по его основной учебной деятельности. 

з) Заявки на участие в конкурсе принимаются Отделом по делам молодежи 

Администрации г. Горно-Алтайска до 16:00 часов 20 января 2017 года по адресу: г. 

Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, Отдел по делам молодежи, тел. 2-94-02. 

3. Статус Лауреата и награждение: 

а) В каждой номинации определяются победители. 

б) Победителю присваивается звание "Лауреат премии Мэра города Горно-

Алтайска - 2017" и выдается свидетельство, подтверждающее звание. 

в) Лауреаты в каждой номинации награждаются памятными дипломами и 

денежными премиями. Размер денежной премии в 2017 году составляет 5000 рублей 

(с учетом НДФЛ - 13%). Общий премиальный фонд составляет 5000,00 рублей. 

г) Лауреат имеет право представлять город в республиканских, 

межрегиональных конференциях, олимпиадах, форумах, молодежных активностях. 

д) Лауреат имеет право участвовать в конкурсе 1 раз. 

е) Итоги проведения конкурса объявляются на торжественном празднике, 

посвященном Дню российского студенчества и публикуются на официальном сайте 



Администрации города Горно-Алтайска www.gornoaltaysk.ru, городском 

молодежном информационном портале www.molodoy.gorny.ru и в газете "Вестник 

Горно-Алтайска". 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Положению N 1 

 
                                  ВЫПИСКА 

                    из протокола N ___ от _____________ 

                    органа студенческого самоуправления 

            __________________________________________________ 

                    об участии в конкурсе "Премия Мэра 

             города Горно-Алтайска для студентов" в 2017 году 

 

1. Орган студенческого самоуправления _____________________________________ 

                                                  (наименование) 

___________________________________________________________________________ 

просит  Вас  рассмотреть  заявленные  кандидатуры  для  участия  в конкурсе 

"Премия Мэра города Горно-Алтайска для студентов - 2017": 

- Ф.И.О. заявителя; 

- место учебы (уч. заведение, факультет, курс, группа) заявителя; 

- номинация, в которой участвует; 

- успехи, достижения заявителя; 

- контактные данные (домашний адрес, телефон). 

2. Контактные данные ответственного лица (адрес, телефон): 

___________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., должность) 

___________________________________________________________________________ 

 

Председатель студенческого совета 

_________________________________________ 

Руководитель учебного заведения 

_________________________________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

Утверждена 

Распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска 

от 9 января 2017 г. N 2-р 

 

СМЕТА 

РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКОГО БАЛА В 2017 ГОДУ 

 

Премии 5 шт. x 5000 руб. = 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей. 

Всего: 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей. 

 

 
 

 


