
ffi
утвЕ
['лава адшt

Ко-ппинск

полохtЕнив
о конкурсе достиЕ(ений молOдежи

Колпинского района Санкт-Петербурга
<<Кол п ин ская Надежда -2a2l>>

1. [dели и задачи KoHrcypca

Щелью Конкурса достижений молодежи Колпиt-tского района
Санкт-Петербурга <<Колпинская Надежда> (далее Конкурс) является
создание в Колпинском районе Санкт-Петербурга условий шо выявлениiо
и продвиiкению талантливой мсlлоде}Iiи. достигIпей зна.tит,ельLl]lLх yспс,jхоI]

в tlllределенной области д€яте.пыIости.

Задачами Конкурса являются:
- опрелеление на конкурсгrой основе лучtпих достижений талантливоii.

социально активной молодежи и награждение победителей;
- пошуляризация положительных ориентиров в моJIодежной среде'
- воспитание чувства патриотизма, rttеланI4я творить и работать Lia

благо города и стра}iы,

2, Руководство Конкурсом

Учредителем Конкурса является администрация Колпинског,о райоtlа
Санкт-Петербурга.

Обшее руководство Конкl,рсом и прием заявок на учас],i,lе
осуществляет Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
<Дом молодежи <КолпинеLl)). Ответственным сотрудником за оргilнизаI{ик)
Конкурса является начальник информаr{ионного отдела СПб ГБУ <</1ош,l

IчIоJlодеяtи <<Колпинец)) Оме.ll ьяненко Нелли Андреевна (контактныti Te;r. 2z16-

43 -2З, факс 246-43 -2З),
Оценку материалов, представленных на Конкурс, определеllrlе

лобедителей и призеров Конкурса осуш]ествляет Конкурсtlая у;оNqис]сгiя,

Решение Конкурсной комиссии принимается согласно критериям, уI(азаI{ Iiым
в Приложении Nчl, оформляется протоколом и обжалованию не подлежит;



3. Порядок проведения KoHKypcir

К участию в конкурсе допускается молодеrttь, проживаIощая.

работающая или обучающаяся в Колпинском районе Санкт-ГТетербурга,
в возрасте от 14 до З0 лет (на момент подачи заявки) вклюаIительно,
достигшая значительных успехов в определенной области деятел ьности :

- победители городских, всероссийских и ме}кдународных конкурсов,
соревнований, олимпиад и т.п.;

- работаюшая молоде}кь, достигшая высоких результатов в труде
и творчестRе:

* члены некоммерческих организаций, обшественных объединений,
студенческих и учебных активов, принимающие активное участие в }кизни

района.
Выдвижение конкурсантов осуrцествляют обществеFII{ые"

образовательные, спортивные, творческие учреждения. оргаFIизаLltiи
и предприятия Санкт-Пеr,ербурга и Леrтинградской области,

Звание лауреата Конкурса присваивается один раз. В случае, ccjI{l

конкурсант не удостоен зваI-Iия лауреата в текушем году, oFI мо}кет гtриtiять

участие в Конкурсе в следуюrцем году. Каждая организация представляет
на Конкурс не более трех заявок.

для уltастия в конкурсе документы необходимо представить l}

электронной форме и на бумажном носителе (оформлен}Iые в врIле па[rки
согласно Приложению j\Ъ2). Перечень документов:

* заявка на участие, заверен}{ая подilисью руковод}4теJIя и печЕLТЬК)

представляющей орган изации ;

- разверну,гая характеристика конкурсанта с описаниеN{ его лостиrкений
в выбранной номинации (1-3 стр.), заверенная подписью руковолитсля
и печатъю прелставляюrцей организации;

- копии дипломов, грамот и других документов, подтверждаIOiцих

дости}кения конкурсанта за последние три календарных года, завере}{ньiе

подписыо руководителя и печатью представляtощей организации;
- перечень пуб-пикаlIий уllllли их ксерокопии (при rrалlлчtти);

- фотопортрет участника и фотографии, отражаюш{ие дея,геJIьI{оС'Iь
конкурсанта и его достижения в выбранной номинации,

Щокументы принимаются до 15 января 2а2| г. вклюlI}Iтельнс), в

электронной версии на почту Lqt|рrцiL;*:_а;ýdý4,h_dfi@!rлцri;* в формате doc и в
печатном варианте в Санкт-Петербургском государственном бюджетгlсltчt

учреждении кfiоп,r молодежи <Колгтинец> по адресу: Санкт-ГJетербург,
г, Колпино, Заводской пр,, д. l0,Справки по телефону 246-43-2З,246-4З-26,

Для очной зашиты (онлайн- иJIи офлайн-()ормат булет опредt]лен с

учетом эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге), которая
состорIтся в период с 1В января 202] г. по 5 февраля 2021 г., необходиМО
подготовить выступление длительностью lle более З-х N,lинут, котоРОе



отрах{ает достижения конкурсанта в выбранной номинации и перспективы
дальнеЙшеЙ деятельности во благо Колпинского раЙона (в качестве
вспомогательного средства представляемого опыта можно использоват,ь
видеосюжеты, презентации и фотографии и пр.),

4. Номинации Конкурса

Конкурс проводится по следуюшим номинациям:
1. Номинация <Наука и техника> (участники с 18 до 30 лет, имеющие

научные гrубликации, а также разработки, внедряемые в rтроизводство и на
предприятиях);

2. Номинаrция <Культура> (участники с 14 до 30 лет, обладаюшtле
достижениями в культурно-массовых, просвети,геJtьOких и иных
мероприятиях различного уровня).

3. Номинация <Спорт> (участники с 14 до 30 JIет, яI]ляюIцLIеся
призерами и победителями спортивных соревнований различного уровня);

4. Номинация <Профессия)) (участники с 1В до 30 лет, добившиеся
высоких результатов в своей профессиональной деятельности);

5. Номинация <Социальная активность)) (участники с l4 до З0 .lтет,

занимающие активную жизненную позицию и стремящиеся организовывать,

развивать и tтопуляризировать социально значимые инициативы в разлиLtных
сферах деятельности);

6. Номинация <Образование> (с 14 до 25 лет, учащиеся и студенты,
добившиеся высоких рез,чльтатов в изучении образовательных программ,
победители олимпиад, авторы исследовательских работ и т.д.).

5. Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится в три этапа:
l этап: с 01 ноября 2020 г, по 15 января 2021 г. * рекламная ка]\,lпанtrdя,

сбор заявок }Ia yrlастие в KorrKypce.
2 этап: с 18 января 2021 г, по 05 февраля 2021 г. --очl{ая заlцлii,а.

конкурсантов (онлайн или оффлайн формат булет определен с учетом
эпидемиологической ситуацией в Санкт-Петербурге) перел жюри R

соответствии с графиком защиты. Огrределение лауреатов Конкурса,
3 этап: с 0В февраля по 30 апреля 2021 г. - подготовка к церемон],tи

награждения.
4 этап: май2021 г. -торжественное награждение лауреатов Конкурса,

б. Награждение победителей Конкурса

Победители награждаются знаками лауреата Конкурса, дипломаN,{и,
памятными подарками.



Приложение 1

Критерии оценки достижений участников
Конкурса <<Колпинская Надежда>>

JYg Критерии Баллы
l Предоставление документации в

соответствии с требованиями
положения

(0-1)

2. Уровень значимости грамот (0_ 1 0)
a
J. наличие собственных

и с с_ледов аний l проектов/
творческих работ/ личные
наработки и инициативы

(0- l 0)

4. Наличие отзывов, благодарностей (0- l0)
5. Участие в мероприятиях,

способствуюших развитию и
самосовершенствованию
коF{курсан,га

(0- l0)

6. Перспективы саморазвития
конкурсанта (оценка презентации
на очной заrците)

(0-5)

7. Уровенъ самопрезентации (оценка
презентации на очной защите)

(0 5)



Приложение 2

Конкурс достижений молодежи
Колпинского района Санкт-Петербурга <<Кол пинская Надежда>>

Ном и н а ц пя z <<Кул ьmур а>>

Месlпо dля фоmо

ФЛIЧIИЛИЯ
имя отчество

должность, организация

2020 год



Заявка на участие в Конкурсе достижений молодежи
Колпинского района Са нкт-Петербурга <<Колп инская Надежда>

Конкурсант (ФИО полностью)

Щата рождения
Место учебы
Место работы
Щолжность

fiомашний
адрес
Паспортные
данные:
Номинация
ПредставJlение (особо важные достижения конкурсанта за последirие три
года, объем не более 70 слов)

Организация (полное
наименование)
Алрес
оргацизации
Телефон Эл.

почта
Факс

Руководитель организации (ФИО полностъю)
ФИО и телефон контактного лица

м,п.
организации

'[lодпись 
руководI.{теля



Развернутая характеристика

конкурсанта с ошисанием его

достижений в выбранной номишащжри



Коrrии дипломов, грамот и других
документов, подтвержд аюIцих

достижения конкурсанта за последние

три календарных года



Методические материалы

(собственные исследования/ проекты/

творческие работы/ личные наработки

и инициативы)



Отзывы, благодарности



Другие документы, подтверждаюшие

участие в vIероприятиях,
сшособствующих развитию и

самосовершенствованию конкурсанта



IIубликации в средствах
lчIассовой информации



ФотошIатериалы


