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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2013 г. N 1380

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ГЛАВЫ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ТАЛАНТЛИВОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска
от 21.10.2015 N 1883, от 11.04.2016 N 513, от 16.05.2017 N 716,
от 20.08.2018 N 1141)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.04.2011 N 27-оз "О реализации государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", во исполнение решения Думы города от 15.02.2013 N 363 "Об учреждении премии главы города Нижневартовска талантливой студенческой молодежи", в целях поддержки талантливой студенческой молодежи города:
1. Утвердить:
- Положение о проведении конкурса на присуждение премии главы города Нижневартовска талантливой студенческой молодежи согласно приложению 1;
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 16.05.2017 N 716)
- состав комиссии конкурса на присуждение премии главы города Нижневартовска талантливой студенческой молодежи согласно приложению 2;
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 16.05.2017 N 716)
- образец бланка свидетельства о присуждении премии главы города Нижневартовска талантливой студенческой молодежи согласно приложению 3.
2. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) опубликовать постановление в газете "Варта".
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину.
(п. 4 в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 16.05.2017 N 716)

Глава администрации города
А.А.БАДИНА





Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 11.07.2013 N 1380

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ГЛАВЫ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ТАЛАНТЛИВОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска
от 21.10.2015 N 1883, от 16.05.2017 N 716, от 20.08.2018 N 1141)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на присуждение премии главы города Нижневартовска талантливой студенческой молодежи (далее - Конкурс).
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 16.05.2017 N 716)
1.2. Премия главы города Нижневартовска талантливой студенческой молодежи (далее - Премия) присуждается главой города Нижневартовска студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, имеющих государственную аккредитацию и осуществляющих деятельность на территории города Нижневартовска (далее - образовательные организации), прошедшим конкурсный отбор.
(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска от 21.10.2015 N 1883, от 16.05.2017 N 716)
1.3. Ответственным исполнителем по организации и проведению Конкурса является департамент по социальной политике администрации города (далее - Департамент).
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 20.08.2018 N 1141)

II. Порядок проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится ежегодно, в период с 8 октября по 30 ноября.
(п. 2.1 в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 20.08.2018 N 1141)
2.2. Объявление о проведении Конкурса размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска и публикуется в газете "Варта" не менее чем за 5 календарных дней до начала проведения Конкурса.
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 20.08.2018 N 1141)
2.3. Образовательные организации проводят отбор участников Конкурса (далее - Номинанты премии) из числа студентов, соответствующих критериям, указанным в пункте 7 Положения о премии главы города Нижневартовска талантливой студенческой молодежи (далее - Положение о премии), утвержденного решением Думы города от 15.02.2013 N 363, и в соответствии с квотой, установленной в пункте 2.4 настоящего Положения.
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 21.10.2015 N 1883)
2.4. Количество Номинантов премии от образовательной организации зависит от численности студентов образовательной организации и составляет:
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 21.10.2015 N 1883)
- для образовательных организаций численностью до 999 студентов - до 10 человек;
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 21.10.2015 N 1883)
- для образовательных организаций численностью от 1000 до 1499 студентов - до 15 человек;
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 21.10.2015 N 1883)
- для образовательных организаций численностью от 1500 студентов - до 20 человек.
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 21.10.2015 N 1883)
2.5. Заявки на участие студентов в Конкурсе оформляются образовательными организациями в период с 8 по 30 октября и направляются по адресу: город Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, 38а, кабинет 61.
(п. 2.5 в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 20.08.2018 N 1141)
2.6. Заявки на участие студентов в Конкурсе оформляются в виде сопроводительных писем на официальных бланках образовательных организаций, подписанных руководителем образовательных организаций, с указанием численности студентов образовательной организации, списка Номинантов премии и приложением следующих документов, заверенных печатью образовательной организации:
(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска от 21.10.2015 N 1883, от 16.05.2017 N 716)
- копия зачетной книжки каждого Номинанта премии (титульный лист и результаты последней сессии);
- копии документов, удостоверяющих признание каждого Номинанта премии победителем или призером олимпиады, конкурса, состязания или иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений, мероприятия научно-исследовательской, культурно-творческой или спортивной направленности международного, всероссийского, регионального, муниципального уровней, уровня образовательной организации, проведенного в течение одного года, предшествующего дате окончания приема заявок на участие в Конкурсе (грамоты, дипломы, свидетельства, сертификаты и др.); в случае отсутствия на данных документах даты проведения мероприятия либо ее нечеткого изображения дата проставляется вручную и прикладывается копия положения о его проведении;
(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска от 21.10.2015 N 1883, от 16.05.2017 N 716)
- согласие на обработку персональных данных каждого Номинанта премии согласно приложению 1 к настоящему Положению;
- копия паспорта каждого Номинанта премии (разворот с фотографией, страница с отметкой о регистрации по месту жительства);
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого Номинанта премии;
- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации каждого Номинанта премии;
- копия документа о лицевом счете каждого Номинанта премии (копия сберегательной книжки или выписки о лицевом счете, выданной банком).
2.7. Ответственность за достоверность сведений, указанных в представленных документах, возлагается на образовательную организацию.
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 21.10.2015 N 1883)
2.8. В случае выявления факта представления образовательной организацией недостоверных сведений студент лишается права участвовать в Конкурсе.
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 21.10.2015 N 1883)
2.9. Конкурсный отбор победителей Конкурса (далее - Лауреаты премии) осуществляется комиссией Конкурса (далее - Конкурсная комиссия).
2.10. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение, если на заседании присутствует более половины членов ее состава.
2.11. Заседания Конкурсной комиссии проводит председатель, в отсутствие председателя - сопредседатель Конкурсной комиссии.
2.12. В процессе конкурсного отбора Конкурсной комиссией проводится оценка достижений Номинантов премии согласно документам, представленным образовательными организациями.
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 21.10.2015 N 1883)
Конкурсной комиссией заполняется оценочный лист Номинантов премии по форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению, при этом за соответствие каждому критерию, указанному в подпунктах 7.2 - 7.6 пункта 7 Положения о премии, Номинанту премии присваивается соответствующее количество баллов:
2.12.1. За соответствие критерию, указанному в подпункте 7.2 пункта 7 Положения о премии:
- за I место - 15 баллов;
- за II место - 14 баллов;
- за III место - 13 баллов.
2.12.2. За соответствие критерию, указанному в подпункте 7.3 пункта 7 Положения о премии:
- за I место - 12 баллов;
- за II место - 11 баллов;
- за III место - 10 баллов.
2.12.3. За соответствие критерию, указанному в подпункте 7.4 пункта 7 Положения о премии:
- за I место - 9 баллов;
- за II место - 8 баллов;
- за III место - 7 баллов.
2.12.4. За соответствие критерию, указанному в подпункте 7.5 пункта 7 Положения о премии:
- за I место - 6 баллов;
- за II место - 5 баллов;
- за III место - 4 балла.
2.12.5. За соответствие критерию, указанному в подпункте 7.6 пункта 7 Положения о премии:
- за I место - 3 балла;
- за II место - 2 балла;
- за III место - 1 балл.
2.13. Путем подсчета суммы набранных баллов определяются 40 Номинантов премии, набравших наибольшее количество баллов, которые признаются Лауреатами премии.
2.14. В случае если несколько Номинантов премии наберут одинаковое количество баллов, в результате чего количество Лауреатов премии превысит 40 человек, приоритет отдается Номинантам премии, набравшим наибольшее количество баллов за соответствие критериям, указанным в подпункте 7.2, затем в подпункте 7.3, затем в подпункте 7.4, затем в подпункте 7.5 пункта 7 Положения о премии.
(п. 2.14 в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 16.05.2017 N 716)
2.15. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Конкурсной комиссии (в отсутствие председателя Конкурсной комиссии - сопредседателем Конкурсной комиссии) и секретарем Конкурсной комиссии.
(п. 2.15 в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 20.08.2018 N 1141)
2.16. Департамент в течение 10 дней после подписания протокола письменно уведомляет каждую образовательную организацию о признании Лауреатами премии студентов данной образовательной организации.
(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска от 21.10.2015 N 1883, от 20.08.2018 N 1141)
2.17. На основании протокола Департамента в течение 10 дней после его подписания готовится проект распоряжения администрации города о присуждении и выплате Премии.
(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска от 16.05.2017 N 716, от 20.08.2018 N 1141)
2.18. Утратил силу. - Постановление Администрации города Нижневартовска от 16.05.2017 N 716.
2.19. Во исполнение распоряжения администрации города о выплате Премии Департамент осуществляет единовременное перечисление средств бюджета города, направленных на выплату Премии, на лицевые счета Лауреатов премии.
(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска от 16.05.2017 N 716, от 20.08.2018 N 1141)
2.20. Лауреатам премии в торжественной обстановке главой города Нижневартовска вручаются свидетельства о присуждении Премии.
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 16.05.2017 N 716)
Не позднее чем за 5 дней до церемонии вручения свидетельств о присуждении Премии Департамент письменно информирует образовательные организации о времени и месте проведения мероприятия.
(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска от 21.10.2015 N 1883, от 16.05.2017 N 716, от 20.08.2018 N 1141)





Приложение 1
к Положению о проведении конкурса
на присуждение премии главы
города Нижневартовска талантливой
студенческой молодежи

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска
от 16.05.2017 N 716, от 20.08.2018 N 1141)

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника конкурса на присуждение премии главы
города Нижневартовска талантливой студенческой молодежи

1.
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес, место учебы субъекта персональных данных
Я, _________________________________________________________
___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________,
(паспортные данные: серия, номер, дата и место выдачи)
проживающий по адресу: _____________________________________
___________________________________________________________,
___________________________________________________________
(место учебы)
___________________________________________________________
(контактный телефон)
даю свое согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от третьих лиц) Оператору: департаменту по социальной политике администрации города
2.
Оператор персональных данных, получивший согласие на обработку персональных данных
департамент по социальной политике администрации города
с целью
3.
Цель обработки персональных данных
перечисления средств бюджета города, направленных на выплату премии главы города Нижневартовска талантливой студенческой молодежи, на лицевые счета победителей конкурса на присуждение премии главы города Нижневартовска талантливой студенческой молодежи
в объеме
4.
Перечень обрабатываемых персональных данных
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, полное название места учебы, сведения об успеваемости, об участии в мероприятиях различной направленности, лицевой счет в банке, ИНН, СНИЛС, паспортные данные, контактный телефон
для совершения
5.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие
действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанной в пункте 3 цели, включая без ограничения сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передачу) персональных данных
с использованием
6.
Общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных
как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без использования средств автоматизации
7.
Срок, в течение которого действует согласие
настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 1 год со дня подписания согласия
8.
Отзыв согласия на обработку персональных данных по инициативе субъекта персональных данных
в случае неправомерного использования представленных персональных данных согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением
9.
Дата и подпись субъекта персональных данных
"__" _______ 20__ года __________________ _________
                         (фамилия, имя,   (подпись)
                           отчество)





Приложение 2
к Положению о проведении конкурса
на присуждение премии главы
города Нижневартовска талантливой
студенческой молодежи

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска
от 21.10.2015 N 1883, от 16.05.2017 N 716)

Оценочный лист
участников конкурса на присуждение премии главы
города Нижневартовска талантливой студенческой молодежи

N п/п
Уровень мероприятия
Международное
Всероссийское
Региональное
Муниципальное
Уровень образовательной организации
Итоговое количество баллов

Результат участия







Занятое место
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III


Количество баллов
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1


Участники
1.

















2.

















3.






















Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 11.07.2013 N 1380

СОСТАВ
КОМИССИИ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ГЛАВЫ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА ТАЛАНТЛИВОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска
от 20.08.2018 N 1141)

Заместитель главы города по социальной и молодежной политике, председатель комиссии
Директор департамента по социальной политике администрации города, сопредседатель комиссии
Специалист-эксперт отдела по молодежной политике управления по социальной и молодежной политике департамента по социальной политике администрации города, секретарь комиссии (без права голоса)

Члены комиссии:

Депутат Думы города (по согласованию)
Директор муниципального автономного учреждения города Нижневартовска "Молодежный центр" либо лицо, его заменяющее
Заместитель начальника юридического управления администрации города, курирующий вопросы правового обеспечения деятельности управления по социальной и молодежной политике департамента по социальной политике администрации города, либо лицо, его заменяющее
Начальник контрольно-ревизионного управления администрации города либо лицо, его заменяющее
Начальник управления по социальной и молодежной политике департамента по социальной политике администрации города либо лицо, его заменяющее
Председатель Нижневартовской городской молодежной общественной организации "Городской студенческий совет" (по согласованию)
Член Общественной молодежной палаты города Нижневартовска (по согласованию)





Приложение 3
к постановлению
администрации города
от 11.07.2013 N 1380

ОБРАЗЕЦ
БЛАНКА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ГЛАВЫ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ТАЛАНТЛИВОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска
от 16.05.2017 N 716)

Герб города Нижневартовска


СВИДЕТЕЛЬСТВО
о присуждении премии главы города Нижневартовска
талантливой студенческой молодежи

за выдающиеся успехи в учебе, участие в мероприятиях,
направленных на выявление учебных достижений, мероприятиях
научно-исследовательской, культурно-творческой
и спортивной направленности


премия присуждается

Иванову
Ивану Ивановичу,

    студенту ______________________________________________________________
                      (наименование образовательной организации)



    Глава города                                               В.В. Тихонов



Распоряжение администрации города
от ______________ N _____________



город Нижневартовск, год




