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ПОЛОЖЕНИЕ 

о присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи  

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город 

Дзержинск» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальная премия для талантливой молодежи  

(далее – Премия) является единовременной выплатой, предусмотренной  

в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в городском округе город Дзержинск». 

1.2. Конкурсный отбор талантливой молодежи (далее – Конкурс) 

проводится в целях выявления и поддержки талантливой молодежи  

и стимулирования социально значимой, общественной, волонтерской, 

научной, творческой, спортивной и профессиональной деятельности 

молодежи в городском округе город Дзержинск. 

1.3 Финансирование Конкурса производится в рамках подпрограммы 2 

«Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализации ее 

творческого потенциала» муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики в городском округе город Дзержинск», утвержденной 

постановлением администрации города Дзержинска от 30 октября 2015 года 

№ 3670. Учреждением, осуществляющим операции с денежными средствами 

в рамках Конкурса, является МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы». 

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения 

Премии, порядок ее выплаты, регламент работы Организационного комитета 

Конкурса (далее – Оргкомитет) и Экспертного совета по отбору соискателей 

на присуждение Премии (далее – Экспертный Совет). 

1.5. Премия носит персональный характер. 
1.6. В рамках Конкурса предусмотрено присуждение не более  

20 Премий. По решению Оргкомитета может быть вручено меньшее 

количество Премий, в зависимости от уровня заявок соискателей.  

1.7. Размер одной Премии составляет 12 тысяч рублей. Премия 

выплачивается за вычетом НДФЛ. 

Премии присуждаются по номинациям: 

- «Социально значимая и общественная деятельность»  

(участие в работе молодежных общественных организаций и объединений; 

участие в реализации социальных программ, проектов в качестве 
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организатора; организация добровольческих акций и мероприятий на 

безвозмездной основе); 

- «Волонтерская деятельность» (участие в реализации социальных 

программ, проектов в качестве волонтера, участие в добровольческих 

акциях); 

- «Наука и инновации». Исходя из возрастного состава соискателей, 

номинация «Наука и инновации» разделена на категории:  

- «Наука и инновации. Младшая категория» (для соискателей от 14 до 

18 лет). Результаты участия в конкурсах и мероприятиях различного уровня 

по профилю номинации (олимпиады, научно-техническое творчество). 

- «Наука и инновации. Старшая категория» (для соискателей старше  

от 19 до 35 лет). Научно-техническое творчество, разработка и внедрение 

инноваций, учебно-исследовательская, рационализаторская деятельность. 

- «Творчество» (художественное, прикладное, музыкальное, 

литературное, театр, эстрада, хореография, дизайн, фотография,  

стрит-арт и др.); 

- «Любительский спорт и популяризация здорового образа жизни» 

(победы и активное участие в любительских соревнованиях, в том числе  

по национальным, прикладным и другим видам спорта, пропаганда 

здорового образа жизни (выступления на встречах, собраниях молодежи,  

конференциях, в средствах массовой информации), активное участие  

в показательных выступлениях и т.д.); 

- «Профессиональное мастерство» (участие в конкурсах 

профессионального мастерства, выдающиеся достижения в рамках 

профессиональной деятельности). 

1.8. Количество Премий в номинациях определяется по решению 

Оргкомитета после завершения приема документов от соискателей.  

В соответствии с достижениями соискателей Премии могут присуждаться 

не во всех номинациях.  

 

2. Условия участия в конкурсном отборе 

2.1. Премия присуждается гражданину Российской Федерации, 

проживающему, учащемуся или работающему на территории городского 

округа город Дзержинск, за мероприятия и достижения, состоявшиеся  

в период с 1 октября предыдущего календарного года по 30 сентября 

текущего календарного года включительно. Также учитываются 

результаты конкурсов и соревнований, прошедших в указанный период,  

но объявленные позднее (до момента подачи заявки соискателем). 

2.2 Возраст соискателей Премии - от 14 до 35 лет включительно  

на момент подачи документов на соискание Премии. 

2.3. Для рассмотрения вопроса о присуждении Премии соискателем 

 в период с 15 ноября 2022 года по 30 ноября 2022 года направляется 

заявка через автоматизированную информационную систему «Молодежь 

России» (далее – АИС «Молодежь России») (сайт: myrosmol.ru  -  Личный  

кабинет  – раздел «Мероприятия» - «Конкурсный отбор на присуждение 

муниципальной премии  для  талантливой  молодежи  г.о.г.Дзержинск»).  

https://myrosmol.ru/
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Регистрация в АИС «Молодежь России» является обязательной. 

2.4. Для подачи заявки на Конкурс соискатель заполняет электронную 

форму заявки (образец заявки представлен в Приложении 1).  

К форме заявки через интерфейс АИС «Молодежь России» 

прикрепляется ссылка на Яндекс.Диск, содержащая в себе следующий пакет 

обязательных документов: 

- согласие на обработку персональных данных; 

- портфолио с материалами, подтверждающими информацию, 

указанную в заявке (файл, подготовленный в программе Microsoft Office 

PowerPoint, содержащий изображения почетных грамот, дипломов, 

благодарственных писем, фотографий, публикаций и т.д., 

свидетельствующих о результатах деятельности соискателя); 

- фотография соискателя (для публичного использования); 
- видеовизитка соискателя, в соответствии с выбранной номинацией. 

Видео должно быть представлено в формате MP4 или WMV, 

продолжительность – не более 2 минут. 

Критерии оценки: 

- соответствие ролика выбранной номинации; 
- содержание видеоролика (аргументированность в изложении позиций, 

анализ собственной деятельности); 

- форма подачи (оригинальность идеи ролика, поставленная речь, 

внешний вид); 

- качество видеоролика (эстетичность видеоряда, качество изображения 

и звука). 

- для соискателей в номинации «Профессиональное мастерство» 

характеристика с места работы. 

Дополнительно в пакет документов могут входить: 

- характеристика от руководителя организации, членом/сотрудником 

которой является соискатель (на бланке организации); 

- отзывы о деятельности соискателя от сторонних благополучателей (в 

виде ссылок на публикации, скриншотов и т.д.); 

- для номинации «Наука и инновации» - научные работы на русском 

языке или краткое содержание научной работы объемом до 3-х листов (при 

наличии статей на иностранном языке). 

По решению Оргкомитета или Экспертного совета могут быть 

запрошены копии положений о проведении конкурсных мероприятий, 

победителем, призером, участником которых является соискатель Премии. 

По желанию соискателем могут быть предоставлены видеозаписи 

 и иные материалы. 

2.5. Соискатель вправе подавать заявку на участие в конкурсе только в 

одной номинации. Оцениваются только те материалы портфолио, которые 

соответствуют выбранной номинации. 

2.6. Лицо, которому была присуждена Премия по одной из номинаций 

в текущем календарном году, не имеет права вновь подавать документы на 

соискание Премии по той же номинации в течение двух календарных лет, 
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следующих за годом, в котором ему была присуждена Премия. 

2.7. Соискатели Премии, не получившие Премию в текущем 

календарном году, имеют право вновь подать документы в Экспертный совет 

в следующем году при соблюдении условий, изложенных в п.п. 2.1 и 2.2 

настоящего Положения. 

2.8. Документы, представленные соискателями Премии,  

не возвращаются. 

 

3. Порядок проведения конкурсного отбора 

3.1. В целях проведения экспертизы документов, представленных 

соискателями Премии, формируется Экспертный совет, утверждаемый 

решением Оргкомитета Конкурса. Члены Экспертного совета по решению 

Оргкомитета входят в состав экспертных комиссий в соответствии  

с номинациями Конкурса. Каждая комиссия состоит из 3-х и более человек, 

компетентных в данной области.  

3.2. Ответственный секретарь Оргкомитета в срок до 30 ноября 

текущего календарного года осуществляет контроль поступления заявок  

от соискателей Премии в АИС «Молодежь России», затем обрабатывает 

заявки и их рассылку членам Экспертного совета. 

Консультацию по вопросам подачи заявки можно получить  

по телефону: (8313) 25-81-66, 25-55-58, эл. почта: ompdzr@mail.ru. 

3.3. Члены экспертных комиссий в срок до 9 декабря 2022 года 

проводят независимую удаленную оценку представленных на Конкурс заявок 

в соответствующих номинациях и выставляют баллы в утвержденный бланк 

оценки заявок (Приложения №3-№9). Данные формы являются документами, 

подтверждающими проведение оценки представленных заявок, и имеют 

подпись члена экспертной комиссии, оценивавшего материалы соискателя. 

3.4. По окончании оценки  заявок  каждый  член  экспертной  комиссии 

в срок до 9 декабря 2022 года направляет бланки оценки  

в соответствующей номинации секретарю Оргкомитета:  

в отсканированном виде на электронный адрес ompdzr@mail.ru   

или в бумажном виде по адресу: г.Дзержинск, пл. Дзержинского, д.5, 3 этаж, 

12 каб., отдел молодежной политики, физической культуры и спорта 

управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города 

Дзержинска. 

3.5. Секретарь Оргкомитета осуществляет обработку оценок: из суммы 

баллов, полученной от всех членов экспертной комиссии каждым 

соискателем, рассчитывается средний балл, который используется  

в дальнейшем для построения рейтинговых таблиц. По итогам работы 

экспертных комиссий ответственный секретарь Оргкомитета сводит  

и выстраивает рейтинговые таблицы соискателей по каждой номинации. 

3.6. Оргкомитет в срок до 14 декабря 2022 года принимает решение  

о количестве Премий в номинации, пропорционально количеству заявок  

от соискателей по номинациям, набравшим минимальный проходной балл.  

3.7. Победившими в Конкурсе признаются соискатели, набравшие 

наибольшее количество баллов в своей номинации, в соответствии  

mailto:ompdzr@mail.ru
mailto:ompdzr@mail.ru
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с утвержденным  Оргкомитетом  количеством  Премий   в   каждой   из   них.  

В случае равенства суммы баллов у соискателей в рейтинговой таблице 

победителем считается соискатель, подавший заявку раньше. 

3.8. Минимальное количество баллов для расчета среднего балла – 30. 

3.9. Оргкомитет не предоставляет детализированной обратной связи  

и (или) разъяснений участникам Конкурса о результатах Конкурса и оценках 

проектов по критериям. 

 

4. Порядок получения Премии 

4.1. Результаты  Конкурса на присуждение Премии утверждаются 

протоколом заседания Оргкомитета. Подготовку протокола осуществляет 

ответственный секретарь Оргкомитета не позднее 26 декабря 2022 года.       

4.2. Награждение победителей Конкурса происходит в рамках 

торжественной церемонии. В рамках церемонии победители Конкурса 

награждаются дипломами лауреата. 

4.3. Премия перечисляется на расчетный счет лица, которому она 

присуждена. 
 

5. Порядок обжалования результатов конкурса 

5.1. Результаты Конкурса могут быть обжалованы в случае подачи 

письменного заявления в адрес Оргкомитета, поступившего от соискателя 

Премии не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днём объявления 

результатов Конкурса. 

5.2. Оргкомитет в течение 3-х рабочих дней рассматривает 

поступившее заявление на своём заседании и принимает решение об 

отклонении обращения либо о пересмотре результатов Конкурса в 

отношении заявителя. Соответствующее решение утверждается 

протоколом заседания Оргкомитета. 

5.3. В случае принятия Оргкомитетом решения о пересмотре 

результатов Конкурса в отношении заявителя количество Премий, 

присуждаемых в рамках Конкурса, может быть изменено. 
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Образец электронной заявки в АИС «Молодежь России» 

на участие в конкурсном отборе  

на присуждение муниципальной премии для талантливой молодежи 
(заполняется на сайте myrosmol.ru: Личный кабинет – раздел «Мероприятия» - «Конкурсный отбор на присуждении 

муниципальной премии для талантливой молодежи г.о.г.Дзержинск») 
 

Данные о соискателе Вид информации 

Адрес регистрации, контактный номер для связи Текст 

Копия паспорта соискателя Премии 

(страницы 2, 3,5) 

Отсканированное 

изображение / 

качественное фото 

Реквизиты расчетного счета соискателя, на который будет 

перечисляться Премия 

Файл 

Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в 

территориальном органе ФНС России (ИНН) 

Отсканированный 

документ/качественное 

фото документа 

Документ, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета 

Отсканированный 

документ/качественное 

фото документа 

Для соискателей, не имеющих прописки на территории 

городского округа город Дзержинск: 

справка с места учебы или работы, подтверждающая получение 

образования или трудоустройство на территории городского округа 

город Дзержинск 

Отсканированный 

документ/качественное 

фото документа 

Ссылки на страницы в социальных сетях Ссылки 

Образование (учебное заведение, факультет, курс или год 

окончания) 

Текст 

Место работы и должность (при наличии) Текст 

Количественные результаты деятельности 

(за период с 01 октября предыдущего календарного года по 30 

сентября текущего календарного года включительно)* 

Текст 

Основные достижения (за период с 01 октября предыдущего 

календарного года по 30 сентября текущего календарного 

года включительно)* 

Текст 

Характеристики, отзывы от педагогов-наставников по профилю 

номинации 

Отсканированный 

документ/качественное фото 

документа 

Членство в общественном объединении или участие в его деятельности. 

Выполняемая Вами общественная работа 

(проект)** 

Текст 

Ссылка на Яндекс.Диск с материалами портфолио Ссылка (Яндекс.Диск – папка с 

портфолио – «Поделиться» - 

«Копировать ссылку») 

Ссылка на Яндекс.Диск на видеовизитку участника конкурса Ссылка (Яндекс.Диск – файл  

с видеовизиткой – 

«Поделиться» - 

«Копировать ссылку») 

*должны подтверждаться материалами в портфолио 

**Для номинаций «Социально значимая и общественная деятельность» и «Волонтерская деятельность» 

Приложение 1 

к Положению о присуждении 

муниципальной премии для 

талантливой молодежи 

https://myrosmol.ru/
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Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,    
(фамилия, имя, отчество) 

(паспорт серия  номер  выдан__________________________ 

            ), 

настоящим даю свое согласие Оргкомитету Конкурса о 

присуждении муниципальной премии для талантливой молодежи в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики в городском округе город Дзержинск» на обработку своих 

персональных данных (реквизиты расчетного счета, ИНН, СНИЛС), 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(накопление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уточнение в целях участия в 

Конкурсе о присуждении муниципальной премии для талантливой 

молодежи. 

Я разрешаю обрабатывать мои персональные данные с 

использованием средств автоматизации, так и без использования средств 

автоматизации. Способ обработки (включая, но не ограничиваясь): 

накопление данных путем создания базы данных, сегментация базы по 

заданным критериям, уточнение данных путем телефонной, почтовой 

связи, через Интернет. 

 

Я заверяю, что вся указанная мною информация является 

достоверной, полной, может быть подтверждена мною документально и 

проверена оператором. Данное мною согласие является бессрочным и 

действует  

до момента отзыва мною данного согласия в письменном виде. 

 

«  »  20      г.  (  ) 
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ФОРМА ОЦЕНКИ 

соискателя муниципальной премии для талантливой молодежи  

в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» в 

номинации «Социально значимая и общественная деятельность» 

 

Критерии отбора Оценка эксперта 

Результаты участия в конкурсах и образовательных 

мероприятиях различного уровня по профилю 

номинации (осуществляется согласно таблице): 

(целые числа 

от 0 до 20 баллов) 

 Уровень 
Победа 

Второе 
место 

Третье 
место 

Участие  

 внутриорганизационный 3 2 1 - 
 муниципальный и районный 4 3 2 1 
 областной 5 4 3 1 

 межрегиональный и 
всероссийский 

6 5 4 2 

 международный 7 6 5 2 

Количественные результаты деятельности 
(подтвержденные материалами из портфолио) 

(целые числа 

от 0 до 5 баллов) 

Актуальность деятельности для г.о.г. Дзержинск 
(степень остроты решаемой проблемы) 

(целые числа 

от 0 до 10 баллов) 

Видеовизитка 
Критерии оценки: 
- соответствие ролика выбранной номинации (0-2 баллов); 

- содержание видеоролика (аргументированность в изложении 

позиций, анализ собственной деятельности) (0-3 баллов); 

- форма подачи (оригинальность идеи ролика, поставленная речь, 

внешний вид) (0-3 баллов); 

- качество видеоролика (эстетичность видеоряда, качество 

изображения и звука) (0- 2 баллов) 

(целые числа 

макс. 10 баллов) 

Дополнительные баллы (могут быть присуждены за членство 

в общественных организациях, наличие команды проекта, наличие 

партнеров в деятельности (государственные, муниципальные, 

частные, общественные организации), инновационный подход к 

решению проблемы и т.д.) 

(целые числа 

от 0 до 5 баллов) 

Итоговый балл (макс. 50 баллов) 

 
 

Член экспертной комиссии  /  / Дата    

 

 

Приложение 3 
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ФОРМА ОЦЕНКИ 

соискателя муниципальной премии для талантливой молодежи 

 в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»  

в номинации «Волонтерская деятельность» 
 

Критерии 

отбора 

Оценка 

эксперта 

Результаты участия в мероприятиях различного 

уровня в качестве волонтера (осуществляется согласно 

таблице): 

(целые числа 

от 0 до 20 

баллов) 

Уровень Руководитель / 

координатор  

волонтерского проекта / 

волонтерского корпуса 

Волонтер 

муниципальный и районный 4 1 

областной 5 1 

межрегиональный и 

всероссийский 

6 2 

международный 7 2 
 

Количественные результаты добровольческой деятельности 

(объем оказанной добровольной помощи, подтвержденный 

материалами в портфолио (в т.ч. выгрузка с сайта Dobro.ru), 

прохождение обучающих семинаров, участие в конкурсах по 

профилю номинации) 

(целые числа 

от 0 до 10 

баллов) 

Социальная значимость деятельности соискателя для 

развития города 

(целые числа от 

0 до 5 баллов) 

Видеовизитка 
Критерии оценки: 

- соответствие ролика выбранной номинации (0-2 баллов); 

- содержание видеоролика (аргументированность в изложении 

позиций, анализ собственной деятельности) (0-3 баллов); 

- форма подачи (оригинальность идеи ролика, поставленная 

речь, внешний вид) (0-3 баллов); 

- качество видеоролика (эстетичность видеоряда, качество 

изображения и звука) (0- 2 баллов). 

(целые числа 

макс. 10 

баллов) 

Дополнительные баллы (могут быть присуждены за 

членство в волонтерском объединении, наличие партнеров в 

деятельности (государственные, муниципальные, частные, 

общественные организации) 

(целые числа 

от 0 до 5 

баллов) 

Итоговый 

балл 

(макс. 50 баллов) 

 
Член экспертной комиссии  /  / Дата    

Приложение 4 

к Положению о присуждении 

муниципальной премии для 

талантливой молодежи 
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ФОРМА ОЦЕНКИ 

соискателя муниципальной премии для талантливой молодежи  

в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» в 

номинации «Наука и инновации» младшая категория (14-18 лет) 

 

Критерии отбора Оценка эксперта 

Результаты участия в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня по профилю номинации (олимпиады 

и т.д.) (осуществляется согласно таблице): 

Участие в олимпиадах школьников   
Уровень 

Победа 
Второе 
место 

Третье 
место Участие 

муниципальный и 
районный 

4 3 2 1 

областной 5 4 3 1 
межрегиональный и 
всероссийский 6 5 4 2 

международный 7 6 5 2 

 

(целые числа 

от 0 до 20 баллов) 

 

Количество научно-исследовательских работ и публикаций (целые числа 

от 0 до 5 баллов) 

Творческое эссе на тему «Постигая науку» (целые числа от 0 до 

10 баллов) 

Видеовизитка 

Критерии оценки: 
- соответствие ролика выбранной номинации (0-2 баллов); 

- содержание видеоролика (аргументированность в изложении 

позиций, анализ собственной деятельности) (0-3 баллов); 

- форма подачи (оригинальность идеи ролика, поставленная речь, 

внешний вид) (0-3 баллов); 

- качество видеоролика (эстетичность видеоряда, качество 

изображения и звука) (0- 2 баллов). 

(целые числа 

макс. 10 баллов) 

Дополнительные баллы (могут быть присуждены за членство в 
общественных организациях, популяризацию научной 
деятельности и т.д.). 

(целые числа 

от 0 до 5 баллов) 

Итоговый балл (макс. 50 баллов) 

 

 

Член экспертной комиссии  /  / Дата 

 

Приложение 5 

к Положению о присуждении 

муниципальной премии для 
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ФОРМА ОЦЕНКИ 

соискателя муниципальной премии для талантливой молодежи  

в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» в 

номинации «Наука и инновации» старшая категория (19 – 35 лет) 

 

Критерии отбора Оценка эксперта 

Результаты участия в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня по профилю номинации 

(осуществляется согласно таблице): 

(целые числа 

от 0 до 20 баллов) 

 Уровень 
Побед

а 

Второе 
место 

Третье 
место Участи

е 

 

 внутриорганизационный 3 2 1 - 

 муниципальный и 
районный 

4 3 2 1 

 областной 5 4 3 1 

 межрегиональный и 
всероссийский 6 5 4 2 

 международный 7 6 5 2 

Количество и значимость научно-исследовательских работ и 

публикаций (при наличии) 

(целые числа 

от 0 до 5 баллов) 

Общий уровень научной новизны и практической 

значимости деятельности, перспективы внедрения 

разработки 

(целые числа 

от 0 до 10 баллов) 

Видеовизитка 

Критерии оценки: 
- соответствие ролика выбранной номинации (0-2 баллов); 

- содержание видеоролика (анализ собственной деятельности, 

презентация исследования / продукта / научной работы) (0-3 

баллов); 

- форма подачи (оригинальность идеи ролика, поставленная речь, 

внешний вид) (0-3 баллов); 

- качество видеоролика (эстетичность видеоряда, качество 

изображения и звука) (0-2 баллов). 

(целые числа 

макс. 10 баллов) 

Дополнительные баллы (могут быть присуждены за членство в 
общественных организациях, популяризацию научной 
деятельности, наличие учеников и т.д.). 

(целые числа 

от 0 до 5 баллов) 

Итоговый балл (макс. 50 баллов) 

 

 

Член экспертной комиссии  /  / Дата 

 

 

Приложение 6 

к Положению о присуждении 
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ФОРМА ОЦЕНКИ 

соискателя муниципальной премии для талантливой молодежи  

в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики в городском округе город 

Дзержинск» в номинации «Творчество» 

 

Критерии отбора Оценка эксперта 

Результаты участия в конкурсах и образовательных 

мероприятиях различного уровня по профилю 

номинации (осуществляется согласно таблице): 

(целые числа 

от 0 до 20 баллов) 

 Уровень 
Победа 

Второе 
место 

Третье 
место 

Участие  

 внутриорганизационный 3 2 1 - 
 муниципальный и районный 4 3 2 1 
 областной 5 4 3 1 

 межрегиональный и 
всероссийский 

6 5 4 2 

 международный 7 6 5 2 

Наличие и качество материалов, подтверждающих 

творческую деятельность (фото-, аудио-, видеоматериалы 

подтвержденные портфолио) 

(целые числа от 0 

до 10 баллов) 

Участие в городских мероприятиях 
(выступления, выставки, лекции, мастер-классы и т.д.) 

(целые числа 

от 0 до 5 баллов) 

Видеовизитка 
Критерии оценки: 
- соответствие ролика выбранной номинации (0-2 баллов); 

- содержание видеоролика (аргументированность в изложении 

позиций, анализ собственной деятельности) (0-3 баллов); 

- форма подачи (оригинальность идеи ролика, поставленная речь, 

внешний вид) (0-3 баллов); 

- качество видеоролика (эстетичность видеоряда, качество 

изображения и звука) (0- 2 баллов). 

(целые числа 

макс. 10 баллов) 

Дополнительные баллы (могут быть присуждены за членство 

в общественных организациях, наличие авторских работ, 
наставничество в сфере искусства, участие в оценке творческой 
деятельности в качестве эксперта/члена жюри и т.д.). 

(целые числа 

от 0 до 5 баллов) 

Итоговый балл (макс. 50 баллов) 

 
 

Член экспертной комиссии  /  / Дата    
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ФОРМА ОЦЕНКИ 

соискателя муниципальной премии для талантливой молодежи  

в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики в городском округе город 

Дзержинск» в номинации «Любительский спорт и 

популяризация здорового образа жизни» 

 

Критерии отбора Оценка эксперта 

Результаты участия в конкурсах и соревнованиях 

различного уровня по профилю номинации 
(осуществляется согласно таблице): 

(целые числа 

от 0 до 20 баллов) 

 Уровень 
Победа 

Второе 

место 

Третье 

место 
Участие  

 внутриорганизационный 3 2 1 - 
 муниципальный и районный 4 3 2 1 
 областной 5 4 3 1 

 межрегиональный и 
всероссийский 

6 5 4 2 

 международный 7 6 5 2 

Количественные результаты в направлении 

популяризации здорового образа жизни 
(подтвержденные материалами из портфолио) 

(целые числа 

от 0 до 5 баллов) 

Участие в городских мероприятиях 
(показательные выступления, мастер-классы и т.д.) 

(целые числа 

от 0 до 10 баллов) 

Видеовизитка 
Критерии оценки: 
- соответствие ролика выбранной номинации (0-2 баллов); 

- содержание видеоролика (аргументированность в изложении 

позиций, анализ собственной деятельности) (0-3 баллов); 

- форма подачи (оригинальность идеи ролика, поставленная речь, 

внешний вид) (0-3 баллов); 

- качество видеоролика (эстетичность видеоряда, качество 

изображения и звука) (0- 2 баллов). 

(целые числа 

макс. 10 баллов) 

Дополнительные баллы (могут быть присуждены за членство 

в общественных организациях, достижения воспитанников, 

организацию спортивных соревнований, судейство и т.д.) 

(целые числа 

от 0 до 5 баллов) 

Итоговый балл (макс. 50 баллов) 

 
 

Член экспертной комиссии  /  / Дата    
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ФОРМА ОЦЕНКИ 

соискателя муниципальной премии для талантливой молодежи  

в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск» в 

номинации «Профессиональное мастерство» 

 

Критерии отбора Оценка эксперта 

Результаты участия в конкурсах и образовательных 

мероприятиях различного уровня по профилю 

номинации (осуществляется согласно таблице): 

(целые числа 

от 0 до 20 баллов) 

 Уровень 
Победа 

Второе 

место 

Третье 

место 
Участие  

 внутриорганизационный 3 2 1 - 
 муниципальный и районный 4 3 2 1 
 областной 5 4 3 1 

 межрегиональный и 
всероссийский 

6 5 4 2 

 международный 7 6 5 2 

Оценка результатов профессиональной деятельности 
(исходя из характеристики с места работы, отзывов 

благополучателей и т.д.) 

(целые числа 

от 0 до 5 баллов) 

Официальная оценка деятельности соискателя лично 
(наличие наград, благодарностей, почетных грамот, знаков отличия 

за профессиональную деятельность, в т.ч. 

результаты деятельности учеников) 

(целые числа 

от 0 до 10 баллов) 

Видеовизитка 
Критерии оценки: 
- соответствие ролика выбранной номинации (0-2 баллов); 

- содержание видеоролика (аргументированность в изложении 

позиций, анализ собственной деятельности) (0-3 баллов); 

- форма подачи (оригинальность идеи ролика, поставленная речь, 

внешний вид) (0-3 баллов); 

- качество видеоролика (эстетичность видеоряда, качество 

изображения и звука) (0-2 баллов). 

(целые числа 

макс. 10 баллов) 

Дополнительные баллы (могут быть присуждены за членство 

в общественных организациях, наставничество, участие в 

общественной жизни города и т.д.) 

(целые числа 

от 0 до 5 баллов) 

Итоговый балл (макс. 50 баллов) 

 

 

Член экспертной комиссии  /  / Дата    

Приложение 9 

к Положению о присуждении 

муниципальной премии для 

талантливой молодежи 


