
  
КИЛЕМАР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ    АДМИНИСТРАЦИЯ  

 РАЙОНЫН  КИЛЕМАРСКОГО  

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     

  

 РАСПОРЯЖЕНИЙ    РАСПОРЯЖЕНИЕ  

  

  

  

от  16 июня 2021 года № 142  

  

  

  

О выдвижении способной и талантливой молодежи на грант Главы 

администрации Килемарского муниципального района  

  

  

В целях поддержки способной и талантливой молодежи, на основании 

решения заседания Совета по реализации приоритетных национальных 

проектов при администрации Килемарского муниципального района 

(протокол №1 от 16 июня 2021 года), руководствуясь Положением «О 

выдвижении способной и талантливой молодежи на грант Главы 

администрации Килемарского муниципального района», утвержденным 

постановлением администрации Килемарского муниципального района  от 25 

мая 2021 года и в связи с празднованием Дня Российской молодежи:  

1. Наградить призом в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей в 

номинации «Художественное творчество» обучающуюся МБУДО  

«Визимьярская детская школа искусств» Молотову Анну Николаевну. 

Наградить призом в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей в 

«Художественное творчество» обучающегося МБУДО «Визимьярская 

детская школа искусств»  Виноградова Андрея Геннадьевича.  

Наградить призом в размере 2000 (две тысячи) рублей в номинации 

«Спортивные достижения» обучающуюся МБОУ ДО «Килемарский Центр 

по развитию физической культуры и спорта» Васильеву Наталью 

Константиновну.  



Наградить призом в размере 2000 (две тысячи) рублей в номинации 

«Общественно-значимая и добровольческая (волонтерская) 

деятельность» обучающуюся МБОУ «Килемарская средняя 

общеобразовательная школа» Костерину Ксению Вячеславовну.  

  

2. Награждение молодых людей, удостоенных гранта, осуществлять 

за счет бюджетных ассигнований отдела образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального района по разделу 0707 

«Другие вопросы в области образования» целевой статьи 013024909 в рамках 

реализации основного мероприятия «Молодежь Килемарского района» 

подпрограммы «Государственная молодежная политика, воспитание и 

социализация детей» муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Килемарском муниципальном районе на 2014-2025 

годы».  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Килемарского муниципального района 

Ширяеву А.В.  

  

  

  

  

  

Глава администрации    

 Килемарского    

муниципального района  Т.В. Обухова  

  

  



  
КИЛЕМАР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ    АДМИНИСТРАЦИЯ  

 РАЙОНЫН  КИЛЕМАРСКОГО  

 АДМИНИСТРАЦИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

    

  

 РАСПОРЯЖЕНИЙ    РАСПОРЯЖЕНИЕ  

  

  

  

  

от  19 июня 2020 года № 113  

  

  

  

  

О выдвижении способной и талантливой молодежи на грант Главы 

администрации Килемарского муниципального района  

  

  

В целях поддержки способной и талантливой молодежи, на основании 

решения заседания Совета по реализации приоритетных национальных 

проектов при администрации Килемарского муниципального района 

(протокол №1 от 19 июня 2020 года), руководствуясь Положением «О 

выдвижении способной и талантливой молодежи на грант Главы 

администрации Килемарского муниципального района», утвержденным 

постановлением администрации Килемарского муниципального района  от 03 

апреля 2020 года и в связи с Днем Российской молодежи:  

1. Наградить призом в размере 2000 (две тысячи) рублей в 

номинации «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 

деятельность» обучающуюся МБОУ «Килемарская СОШ» Паймакову 

Светлану Юрьевну.  

Наградить призом в размере 2000 (две тысячи) рублей в номинации 

«Спортивные достижения» обучающегося МБОУ ДО «Килемарский ЦРФС» 

Савина Николая Владимировича.  



Наградить призом в размере 2000 (две тысячи) рублей в номинации 

«Художественное творчество» обучающуюся МБОУ «Килемарская СОШ» – 

Костерину Ксению Вячеславовну.  

2. Награждение молодых людей, удостоенных гранта, осуществлять 

за счет бюджетных ассигнований отдела образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального района по разделу 0707 

«Другие вопросы в области образования» целевой статьи 013024909 в рамках 

реализации основного мероприятия «Молодежь Килемарского района»  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

УТВЕРЖДЕНО  

Постановлением главы администрации  

Килемарского муниципального района  

От 25 мая 2021 года  № 242  

  

ПОЛОЖЕНИЕ   

о выдвижении способной и талантливой молодежи на присуждение 

гранта главы администрации Килемарского муниципального 

района  для поддержки способной и талантливой молодежи   

  

1. Общие положения  

  

1.1. В рамках приоритетного национального проекта «Образование» по 

направлению «Государственная поддержка талантливой молодежи» 

объявляется конкурс на грант главы администрации Килемарского 

муниципального района (далее – Грант). Поддержка в виде премии из 

бюджета Килемарского муниципального района предоставляется молодым 

людям за успехи в социально-значимой и общественной деятельности, 

профессиональном мастерстве, художественном творчестве, спортивных 

достижениях на конкурсной основе.  

1.2. Порядок и критерии конкурсного отбора способных и талантливых 

молодых людей для присуждения премий, оформление необходимых 

документов, процедура вручения награды устанавливаются настоящим 

положением.  

1.3. Цели и задачи конкурса: выявление способной и талантливой 

молодежи, сбор данных о способных и талантливых молодых людях 

Килемарского муниципального района, стимулирование активности 

молодежи в социальной и общественной деятельности.   

1.4. Настоящий Порядок определяет процедуру и критерии проведения 

конкурсного отбора.  

1.5. Общее руководство, подготовку и проведение конкурса 

осуществляет районная комиссия по конкурсному отбору кандидатов на 

присуждение гранта главы администрации Килемарского муниципального 

района для поддержки способной и талантливой молодежи (далее – 

Комиссия). Информация о проведении и требования к участникам конкурса 

публикуются в районной газете «Восход».  



1.6. Персональный состав Комиссии утверждается постановление 

администрации Килемарского муниципального района.  

  

2. Порядок выдвижения и конкурсного отбора способной и 

талантливой молодежи  

  

Выдвижение и конкурсный отбор способной и талантливой молодежи 

для денежного поощрения осуществляется в два этапа по пяти номинациям:  

2.1. «Общественно-значимая и добровольческая 

(волонтерская) деятельность».  

 Категориями кандидатов являются: лидеры и руководители общественных 

объединений, авторы реализованных социальных проектов, добровольцы 

(волонтеры), лидеры ученического самоуправления, имеющие опыт участия в 

данной деятельности не менее 2 лет – победители районных и 

республиканских мероприятий, направленных на выявление способной и 

талантливой молодежи в данной номинации;  

2.2. «Научно-техническое творчество и учебно-

исследовательская деятельность».  

Категориями кандидатов являются: молодые таланты в различных 

областях научно-технического творчества и научно-исследовательской 

деятельности – победители районных и республиканских мероприятий, 

направленных на выявление способной и талантливой молодежи в данной 

номинации;  

2.3. «Профессиональное мастерство».  

Категориями кандидатов являются: молодые специалисты, 

предприниматели, военнослужащие, работники правоохранительных 

органов, а также другие категории работающей молодежи – победители 

районных и республиканских мероприятий, направленных на выявление 

способной и талантливой молодежи в данной номинации;  

2.4. «Художественное творчество».  

Категориями кандидатов являются: молодые люди, проявившие себя в 

различных областях искусства, народно-прикладного творчества, литературы 

– победители районных и республиканских мероприятий, направленных на 

выявление способной и талантливой молодежи в данной номинации;  

2.5. «Спортивные достижения».  

Категориями кандидатов являются: молодые люди, проявившие себя в 

области массовой физической культуры, победители общероссийских 

турниров, чемпионатов и кубков страны по национальным и не олимпийским 

видам спорта, спартакиад школьников, работающей молодежи.  



2.6. Конкурсный отбор способных и талантливых молодых 

людей, претендующих на присуждение гранта главы администрации 

Килемарского муниципального района, проводится комиссией по 

конкурсному отбору кандидатов на присуждение гранта (премии) главы 

администрации  

Килемарского муниципального района  

  

3. Критерии конкурсного отбора способной и талантливой 

молодежи  

  

Конкурсный отбор способной и талантливой молодежи осуществляется 

на основании двух групп критериев: критериев квалификационного отбора  

(далее – критерии участия) и критериев конкурсного отбора (далее – критерии 

отбора).  

3.1. Критерии участия:  

3.1.1. Возраст кандидатов, выдвигаемых на присуждение 

Гранта на момент предоставления материалов на рассмотрение 

районной конкурсной комиссии должен быть не младше 14 и не 

превышать 25 лет (далее – кандидаты).  

3.1.2. Конкурсная комиссия создается и утверждается 

главой администрации Килемарского муниципального района.  

3.1.3. Кандидаты отбираются из числа победителей:  

региональных, районных мероприятий с молодежью, проводимых: 

Министерством образования и науки Республики Марий Эл, другими 

региональными органами исполнительной власти, региональными 

общественными объединениями. Мероприятие должно быть включено в  

Перечень мероприятий, утверждаемых Министерством образования и науки  

Республики Марий Эл; предметных региональных, районных олимпиад 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, региональных, 

районных олимпиад профессионального мастерства обучающихся в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования;  

3.2. Критерии отбора:  

Обязательными документами, на основании которых выдвигается 

кандидат и по которым производится отбор, являются:  

- копия документа, удостоверяющего личность;  

- справка с места учебы или работы кандидата с краткой  

характеристикой;  



- ходатайство на присуждение премии (решение совета 

образовательного учреждения, общественного, творческого, научного 

объединения, или, в случае отсутствия такового, совместное решение  

педагогического совета и профсоюзной организации);  

- наградной материал (информация о кандидате);  

- письма-поддержки от общественных организаций и 

объединений, СМИ, а также иных организаций, независимо от их 

организационноправовых форм.  

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.  

К обязательным документам могут прилагаться дополнительные: 

портфолио (творческие достижения – успехи в федеральных,  

региональных и районных конкурсных мероприятиях за два последних года  с 

соответствующими копиями приказов, протоколов, дипломов).  

Портфолио представляется кандидатом или его законными 

представителями, а также педагогическим коллективом образовательного 

учреждения, в котором он обучается, либо работодателем или представителем 

общественного объединения для соответствующих номинаций;  

4. Этапы конкурсного отбора  

  

4.1. Первый этап  - с 1 по 15 июня 2021 г.  

4.1.1. Выдвижение кандидатур на соискание гранта производится:  

 советом образовательной организации;  

 советом общественной организации или объединения;  

 советом творческого объединения;  

 профессиональной организацией или объединением;  

 уполномоченным органом местного самоуправления в области 

образования или молодежной политики (далее – заявители).  

4.1.2. Конкурсный отбор способных и талантливых молодых людей, 

претендующих на присуждение Гранта, проводится конкурсной комиссией по 

отбору кандидатов на присуждение премии для государственной поддержки 

способной и талантливой молодежи и утверждается Советом по реализации 

приоритетного национального проекта при администрации Килемарского 

муниципального района.  

4.1.5. К участию во втором этапе конкурсного отбора допускаются 

кандидаты, представившие полный набор документов, соответствующих всем 

критериям отбора.  

4.1.6. Второй этап  - с 15 по 19 июня 2021 г.  



Представляемые на конкурс материалы возврату не подлежат. 

Неполный комплект представляемых материалов является основанием для 

отказа в участии претендента в конкурсе. Районная конкурсная комиссия при 

необходимости в праве привлекать к участию в оценке поступивших 

материалов экспертов.   

Районная комиссия по конкурсному отбору кандидатов на присуждение 

премий для поддержки талантливой молодежи проводит экспертизу 

представленных документов и представляет список кандидатов для 

присуждения гранта.   

Материалы на участие в конкурсе принимаются по адресу:   

Республика Марий Эл, Килемарский район, п. Килемары, ул.  

Феоктистова, д. 4, 3 этаж, каб. 10, контактный телефон: 2-11-68.  

  

5. Награждение  

  

5.1. Список, награжденных молодых людей, удостоенных грантом, 

утверждается постановлением администрации Килемарского 

муниципального района.  

5.2. Награждение молодых людей, удостоенных Гранта, осуществляется 

за счет средств отдела образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района.  

     



ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

  

УТВЕРЖДЕНО  

Постановлением главы администрации  

Килемарского муниципального района  

От   25 мая 2021 года № 242  

  

  

СОСТАВ  конкурсной комиссии по отбору способной и 

талантливой молодежи на Грант главы администрации 

Килемарского муниципального района  

  

  

   

Ширяева А.В.  Заместитель главы администрации Килемарского 

муниципального района,  

председатель комиссии;  

  

Кузовкова О.Ю.  Руководитель отдела образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального 

района;  

  

Пахмутова М.В.  Главный специалист отдела образования и 
молодежи администрации Килемарского  

муниципального района;  

  

Долгушева О.П.  Руководитель отдела культуры, физкультуры и 

спорта администрации Килемарского  

муниципального района;  

  

Пукемов А.А.  Заведующий сектором по физической культуре и 

спорту Килемарского муниципального района  

  

 

  



3. подпрограммы «Государственная молодежная политика, 

воспитание и социализация детей» муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Килемарском муниципальном районе 

на 2014-2025 годы».  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования  

«Килемарский муниципальный район» Ширяеву А.В.  

  

  

  

  

  

Глава администрации    

 Килемарского    

муниципального района  Т.В. Обухова  

  

 


