
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 12.01.2016  №  0002 

 

Об учреждении премии Главы 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской 

области лучшим студентам года 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской 

области 

 

 

 В целях поощрения активных представителей студенческой молодёжи 

и в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования и 

молодежной политики в Ярцевском районе Смоленской области» на 2015  

год и плановый период 2016 и 2017 годов, утверждённой постановлением 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области от 17.11.2014 № 2014 (в редакции постановления 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области от 07.12.2015 № 1861) 

 Администрация муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

1.Учредить премию Главы муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области лучшим студентам года муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

2.Утвердить Положение о премии Главы муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области лучшим студентам года 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

(приложение 1). 

3.Утвердить состав комиссии по присуждению премии Главы 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

лучшим студентам года муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области (приложение 2). 

4. Постановление Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области от 14.01.2015 № 0003 «Об 



учреждении премии Главы Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области лучшим студентам года 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области» 

считать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области А.В. Курзову. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Ярцевский район» Смоленской области            В.С. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1  

     к постановлению Администрации   

муниципального образования 

   «Ярцевский район» Смоленской области 

         № 0002  от 12.01.2016г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о премии Главы муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области лучшим студентам года муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

премии Главы муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области лучшим студентам года муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области (далее – премия) высших и средних 

профессиональных учебных заведений.  

1.2. Премия присуждается обучающимся учреждений высшего и среднего 

профессионального образования очной формы обучения, достигшим особых 

результатов в учебной, творческой, научной деятельности, а также за 

активную общественную деятельность, осуществляемую на территории 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области.  

1.3. Премиями ежегодно награждаются 5 лучших студентов. Размер премии 

составляет 1400 (одна тысяча четыреста) рублей. 

1.4. В целях проведения отбора кандидатов на присуждение премии 

создаётся конкурсная комиссия (далее комиссия), персональный состав 

которой утверждается нормативно-правовым актом Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

1.5. Сроки проведения конкурсного отбора устанавливаются Комитетом по 

образованию и молодёжной политике Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

II. Цели и задачи 

2.1. Целями и задачами учреждения премии является поддержка и поощрение 

активных представителей студенческой молодёжи, стимулирование 

творческой инициативы, высокой социальной активности обучающихся. 

III. Порядок проведения конкурсного  

отбора для присуждения премии 

3.1. Выдвижение кандидатур на получение премии производится 

администрациями высших и средних профессиональных учебных заведений, 

предприятиями, учреждениями, организациями, общественными 

объединениями. 



3.2. В комиссию в срок до 15 января текущего года представляются 

следующие документы: 

1). Анкета кандидата (приложение 1): 

2). Характеристика кандидата, от учебного заведения, в котором 

обучается студент, с указанием достижений за предыдущий год. 

3) Портфолио: копии  грамот, дипломов,  сертификатов, отзывов, 

подтверждающих достижения кандидата, участие в молодёжных социальных 

акциях и т.д. за 2 последних года). 

Документы на присуждение премии подписываются руководителем 

учреждения, заверяются печатью и представляются на бумажном носителе  

по адресу:  

215800,Смоленская область, г. Ярцево, ул. Школьная д. 12, тел. (8-48-

143) 7-11-92, Комитет по образованию и молодёжной политике или  

215810, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Автозаводская, 43, тел. (8-

48-143) 3-17-99, МБУ «Ярцевский молодёжный центр». 

Кандидатуры на получение премии утверждаются голосованием членов 

комиссии, решение комиссии оформляется протоколом. 

3.4. Комиссия формирует список получателей премии в количестве семи 

человек. 

3.5. По результатам конкурсного отбора Комитет по образованию и 

молодёжной политике Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области до 20 января текущего года готовит 

проект распоряжения Главы  муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области о награждении премией Главы муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области лучших студентов года 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

3.6. Награждение студентов, удостоенных премией, осуществляется 

ежегодно в День студентов 25 января, или накануне этого дня в 

торжественной обстановке. 

3.7. Претендент может получить премию только один раз. 

IV. Критерии конкурсного отбора студентов 

4.1.Критерии: 

- участие в образовательных, культурных, социальных и научных проектах, 

проходящих  как в образовательных учреждениях, так и за его пределами; 

- наличие дипломов, грамот, сертификатов вузовских, областных, 

всероссийских, международных олимпиад, конкурсов, соревнований и т.п.; 

 

Результат Районные Областные Всероссийские Международные 

Количество баллов 

Участие  1 2 3 4 

Грамота, 

диплом 

2 4 5 8 



3-е место 3 6 8 12 

2-е место 4 8 10 16 

1-е место 5 10 12 20 

 

- участие в научной и общественной жизни образовательных учреждений -  

до 8 баллов; 

- участие в общественной жизни Ярцевского района – до 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1 к Положению  

об учреждении премии Главы  

муниципального образования  

«Ярцевский район» Смоленской области 

 

Анкета кандидата на соискание премии Главы муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области 

 

 
 

ФИО: ______________________________________ 

Дата рождения: _____________________________ 

Контактный телефон: ________________________ 

 
 

Фото кандидата 

 

 

Полное наименование учебного 

заведения 

 

Курс, специальность  

Дополнительное образование  

Наличие опыта работы в органах 

студенческого  самоуправления 

 

Наличие членства в молодёжных 

общественных объединениях, 

движениях 

 

Перечислите социальные проекты 

(за 2014, 2015 годы) 

образовательного учреждения (и не 

только), в которых Вы принимали 

участие (наименование, суть 

проекта, Ваша роль) 

 

Участие в общественной жизни 

Ярцевского района 

 

Паспортные данные  

ИНН  

Другие достижения кандидата 

 

 

 

 
 

Подпись руководителя образовательного  учреждения               ___________ 

 

Подпись кандидата         ___________ 

 



Приложение 2  

    к постановлению Администрации  

    муниципального образования 

 «Ярцевский район» Смоленской области 

 № 0002  от 12.01.2016г. 

 

СОСТАВ КОМИССИИ  

по присуждению премии Главы муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области лучшим студентам года 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

 

А.В. Курзова 

 

- заместитель Главы муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, председатель 

комиссии; 

Н.Н. Соловьёва - председатель Комитета по образованию 

и молодёжной политике, заместитель 

председателя комиссии; 

Е.Ю. Грецкая - главный специалист Комитета по 

образованию и молодёжной политике 

Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Г.Г. Аверьянова  - директор МБУ «Ярцевский молодёжный 

центр»; 

Е.В. Дмитриченко   - педагог-организатор МБУ «Ярцевский 

молодёжный центр»; 

Л.В. Давыдкина  - заместитель секретаря Ярцевского 

местного отделения партии «Единая 

Россия» по работе с молодёжью и 

взаимодействию с общественными 

организациями (по согласованию); 

Н.А. Губина  - председатель Молодёжного совета при 

Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области (по согласованию); 

 

 

 

 

 
 

 


