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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Мэра 

города Горно-Алтайска 

от «24» августа 2020г. № 42-Р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Премия Мэра города Горно-Алтайска для студентов»  

в 2020 году 

 

I. Общие положения: 

 

1. Премия Мэра города Горно-Алтайска для студентов начального, 

среднего и высшего профессионального образования учебных заведений 

города Горно-Алтайска (далее – Премия) назначается с целью 

социальной поддержки и материального стимулирования активной 

части молодежи, проявившей себя в области спорта, творчества и 

добровольческой деятельности. 

 

II. Участники и условия участия: 

 

1. Лауреатами Премии могут стать студенты очных отделений 

учебных заведений города Горно-Алтайска, в возрасте до 30 лет, 

достигшие высоких успехов в области спорта, творчества и 

добровольческой деятельности. 

2. Конкурс проводится по трем номинациям: 

«Спортивные достижения»; 

«Творческие успехи»; 

«Добровольческая деятельность». 

3. Жюри конкурса формируется Муниципальным учреждением 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска» (далее – Управление) совместно с 

Молодежным Советом при Администрации города Горно-Алтайска 

(далее – Совет) из числа наиболее авторитетных представителей 

студенческой общественности, общественных организаций, органов 

местного самоуправления. 

4. Решение о назначении Премии принимает жюри конкурса и 

утверждается распоряжением Мэра города Горно-Алтайска. В случае 

отсутствия заявок премия может быть распределена с учетом 

предложений Управления и Совета. 

5. Премия назначается и выплачивается единовременно в 2020 

году в рамках проведения городского конкурса «Студент года 2020» 

(октябрь 2020 год). 

6. Заявки подаются от учебных заведений, студенческих 
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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 

кандидата для участия в конкурсе, с перечнем достижений по 

заявленной номинации, заверенное председателем органа студенческого 

самоуправления или общественной организации и руководителем 

учебного заведения (Приложение к Положению); 

портфолио, состоящее из копии документов, заверенные 

администрацией учебного заведения, подтверждающие 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. 

7. 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. 

8. Заявки на участие в конкурсе принимаются до  30 октября 2020 

года по ссылке: https://myrosmol.ru/event/48763. 

9. Весь пакет документов, включая портфолио участника 

необходимо в виде архива загрузить в разделе «Портфолио» и отправить 

с заявкой. 

 Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

8(38822)2-94-02 главный специалист 2 разряда Тутнанов Антон 

Юрьевич. 

 

III. Система оценивания 

 

1. Каждая номинация оценивается по уровню достижений 

кандидата показателем, которого является: грамоты, дипломы, зачетка, 

благодарственные письма. 

2. За каждый показатель кандидату начисляется определенное 

количество баллов, в зависимости от уровня грамоты, диплома, 

благодарственного письма (приложение №2). 

3. В приоритете являются грамоты, дипломы, благодарственные 

письма городского уровня.  

https://myrosmol.ru/event/48763
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                                  IV.Статус Лауреата и награждение 

 

1. В каждой номинации определяются победители. 

2. Победителю присваивается звание «Лауреат премии Мэра 

города Горно-Алтайска – 2020» и выдается свидетельство, 

подтверждающее звание. 

3. Лауреаты в каждой номинации награждаются памятными 

дипломами и денежными премиями. Размер денежной премии в 2020 

году составляет 11 300 (Одиннадцать тысяч триста) рублей 00 коп. (с 

учетом НДФЛ - 13%). Общий премиальный фонд составляет 33 900 

(Тридцать три тысячи девятьсот) рублей 00 коп. 

4. Лауреат имеет право представлять город в республиканских, 

межрегиональных конференциях, олимпиадах, форумах, молодежных 

активностях. 

5. Лауреат имеет право участвовать в конкурсе 1 раз. 

6. Итоги проведения конкурса объявляются в октябре 2020 года на 

торжественном открытии городского конкурса «Студент года 2020» и 

публикуются на официальном сайте администрации города Горно-

Алтайска www.gornoaltaysk.ru, городском молодежном 

информационном портале www.molodoygorny.com и в газете «Вестник 

Горно-Алтайска».  

http://www.molodoygorny.com/

