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У К А З
ГУ Б ЕРН А ТО РА  И РК У Т С К О Й  О БЛ А С ТИ

7 июня 2022 года 110-уг
Иркутск

О премиях Губернатора Иркутской области в сфере молодежной
политики в 2022 году

В целях поощрения, продвижения талантливой молодежи в Иркутской 
области, руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава 
Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Учредить премии Губернатора Иркутской области в сфере 
молодежной политики в 2022 году.

2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Иркутской области 
в сфере молодежной политики в 2022 году (прилагается).

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.И. Кобзев

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 
Иркутской области
от 7 июня 2022 года № 110-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 2022 ГОДУ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет размер, условия и порядок 
присуждения и выплаты премий Губернатора Иркутской области в сфере 
молодежной политики в 2022 году (далее -  премии).

2. Премии являются социальными выплатами и присуждаются по итогам 
конкурса на присуждение премий (далее -  Конкурс).

3. Размер премии составляет 50 (пятьдесят) тысяч рублей. Премии 
выплачиваются единовременно победителям Конкурса.

4. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области по организации и проведению Конкурса является 
министерство по молодежной политике Иркутской области (далее -  
министерство).

5. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет 
средств, предусмотренных законом области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным 
законодательством.

6. Извещение о проведении Конкурса (далее -  извещение) публикуется 
в общественно-политической газете «Областная», а также размещается на 
официальном сайте министерства (https://mmp38.ru/) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  официальный сайт 
министерства) в срок не менее чем за пять календарных дней до дня начала 
приема документов для участия в Конкурсе.

Извещение должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера 

контактных телефонов министерства;
2) условия Конкурса, предусматривающие перечень номинаций и 

критериев оценки, применяемых при проведении Конкурса;
3) перечень документов, которые необходимо представить для участия 

в Конкурсе, способ (способы) их подачи;
4) ссылку на анкету участника, размещенную на онлайн-платформе 

«Битрикс24» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.bitrix24.ru) (далее -  система);

5) сроки и порядок представления документов для участия в Конкурсе;

https://mmp38.ru/
http://www.bitrix24.ru
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6) размер и форму награды;
7) порядок и сроки объявления результатов Конкурса.
7. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Участие в социально значимой деятельности общественных 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики»;
2) «Участие в деятельности, направленной на патриотическое 

воспитание молодежи»;
3) «Участие в научной деятельности»;
4) «Участие в творческой деятельности молодежных коллективов».

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ 
КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ

8. Подведение итогов Конкурса и определение победителей Конкурса 
осуществляется экспертной комиссией по присуждению премий (далее -  
комиссия).

Состав комиссии формируется из числа представителей министерства, а 
также по согласованию представителей органов государственной власти 
Иркутской области, иных государственных органов Иркутской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, общественных объединений.

9. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается правовым 
актом министерства в течение пяти рабочих дней со дня опубликования 
извещения о проведении Конкурса.

10. Деятельность комиссии осуществляется в форме проведения очных 
заседаний комиссии, в том числе с использованием систем видео-конференц
связи, а также в форме заочного голосования.

11. В целях оперативного рассмотрения вопросов по решению 
председателя комиссии заседание комиссии может осуществляться путем 
проведения заочного голосования.

Решение председателя комиссии о проведении заседания комиссии в 
форме заочного голосования оформляется в письменном виде с указанием 
даты проведения заочного голосования.

Секретарь комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения о проведении заседания комиссии в форме заочного голосования 
подготавливает и рассылает членам комиссии листы опроса с приложением 
всех необходимых копий документов.

Заполненный лист опроса представляется членами комиссии секретарю 
комиссии не позднее даты, определенной в листе опроса. При определении 
результатов заочного голосования засчитываются решения члена комиссии по 
тем вопросам, по которым в листе опроса указан только один из возможных 
вариантов голосования. Листы опроса, заполненные с нарушением указанного 
требования, признаются недействительными и не учитываются при 
определении результатов заочного голосования.
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12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав 
комиссии.

13. Решения комиссии принимаются большинством голосов от общего 
числа присутствующих на заседании комиссии лиц, входящих в ее состав.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
комиссии, а в его отсутствие -  лица, председательствующего на заседании 
комиссии.

Члены комиссии, не согласные с принятым решением, вправе в 
письменном виде представить свое особое мнение, которое прилагается к 
протоколу заседания комиссии.

14. В целях проверки достоверности предоставленных документов 
комиссия вправе обращаться в исполнительные органы государственной 
власти Иркутской области, органы местного самоуправления муниципального 
образования Иркутской области, образовательные организации высшего 
образования и иные организации и учреждения.

15. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, 
который подписывается секретарем комиссии и утверждается председателем 
комиссии либо лицом, председательствующим на заседании комиссии, в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения комиссии.

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ПРЕМИЙ

16. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации 
в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающие на территории 
Иркутской области, имеющие достижения в сфере молодежной политики в 
течение одного года, предшествующего дате начала приема документов для 
участия в Конкурсе (далее -  участники).

17. Для принятия участия в Конкурсе участники в срок, указанный в 
извещении, представляют в министерство через систему следующие 
документы в электронном виде (далее -  документы):

1) анкета участника по форме, указанной в приложении 1 к настоящему 
Положению (далее -  анкета);

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации;

3) копия документа, подтверждающего проживание участника на 
территории Иркутской области, - в случае отсутствия в документе, 
удостоверяющем личность заявителя, отметки о регистрации по месту 
жительства на территории Иркутской области;

4) копии документов, подтверждающих достижения участника по 
выбранной номинации, полученных участником в течение одного года, 
предшествующего дате начала приема документов для участия в Конкурсе 
(копии дипломов, грамот, сертификатов, иных документов, характеризующих 
достижения участника);
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5) копия документа, подтверждающая участие участника в коллективе, - 
если участник Конкурса принимал участие в коллективных мероприятиях;

6) видеовизитка участника (видеопрезентация себя) на тему «Мой вклад 
в развитие Иркутской области» согласно выбранной номинации. Требования 
к видеовизитке: присутствие участника в видеовизитке, чтение текста 
участником, видеоформат: mp4, длительность -  не более одной минуты, 
использование внешнего микрофона при отсутствии внутреннего микрофона 
с шумоподавлением, ведение съемки в местах с низким уровнем шума и ветра. 
Не допускается использование: фоторяд, формат презентации в PowerPoint.

18. Один участник вправе представить документы для участия в одной 
номинации, указанной в пункте 7 настоящего Положения.

19. Основаниями для принятия решения об отказе в допуске к участию 
в Конкурсе являются:

1) несоблюдение условий, указанных в пунктах 16, 18 настоящего 
Положения;

2) представление неполного перечня документов;
3) несоблюдение указанного в извещении срока подачи документов;
4) предоставление неполных и (или) недостоверных сведений.
20. Решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе с указанием

причины отказа в письменной форме сообщается участнику посредством
направления информационного письма на адрес электронной почты, 
указанный в анкете, в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

21. В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в
Конкурсе по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 19 настоящего
Положения, участник в пределах срока, указанного в извещении, вправе 
повторно обратиться в министерство с документами, которые ранее не были 
им представлены.

22. Министерство в течение семи рабочих дней со дня окончания срока 
подачи документов, указанного в извещении, размещает на официальном 
сайте список участников, допущенных к участию в Конкурсе, и передает 
документы в комиссию.

23. Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня получения документов 
в соответствии с пунктом 22 настоящего Положения рассматривает их, 
осуществляет оценку в соответствии с критериями оценки согласно 
приложению 2 к настоящему Положению и формирует список 100 (ста) 
участников, набравших наибольшее количество баллов, начиная от 
наибольшего к наименьшему (далее -  список).

24. Количество победителей Конкурса определяется пропорционально 
количеству участников по каждой номинации.

В случае равенства баллов нескольких участников комиссия определяет 
победителя Конкурса в зависимости от наибольшего количества набранных 
баллов по результатам дополнительной оценки видеовизитки участников на 
основании следующих критериев оценки:

1) соблюдение лимита времени -  1 балл; несоблюдение лимита времени 
-  0 баллов;
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2) соответствие техническим требованиям -  до 2 баллов, несоответствие 
техническим требованиям -  0 баллов;

3) соответствие содержания теме видеовизитки участника -  до 2 баллов, 
не соответствие содержания теме видеовизитки -  0 баллов;

4) наличие оригинальности -  до 2 баллов; отсутствие оригинальности -  
О баллов;

5) владение навыками ораторского искусства -  до 2 баллов; отсутствие 
навыков ораторского искусства -  0 баллов;

6) артистизм -  до 2 баллов.
25. Список победителей Конкурса утверждается правовым актом 

Губернатора Иркутской области, который должен быть подготовлен 
министерством в течение 20 календарных дней со дня формирования списка.

26. Информация о победителях Конкурса размещается на официальном 
сайте министерства в течение 10 рабочих дней со дня принятия правового акта 
Губернатора Иркутской области об утверждении списка победителей 
Конкурса (далее -  правовой акт) и в письменной форме сообщается 
победителю Конкурса посредством направления информационного письма на 
адрес электронной почты, указанный в анкете.

27. Получателям премий выдается именное свидетельство (сертификат) 
в течение тридцати рабочих дней со дня принятия правового акта.

28. Выплата премий победителям Конкурса производится 
министерством в течение трех месяцев со дня принятия правового акта путем 
перечисления денежных средств на банковский счет, указанный победителем 
Конкурса в анкете участника.



Приложение 1
к Положению о премиях 
Губернатора Иркутской
области в сфере молодежной 
политики в 2022 году

АНКЕТА УЧАСТНИКА

1. Ф.И.О.

2. Возраст (полных лет)

3. Дата рождения

4. Адрес места жительства (места пребывания) 
участника (индекс, область, населенный пункт, 
улица, дом, квартира)

5. Контактный телефон, адрес электронной почты 
участника

6. Контактный телефон, адрес электронной почты 
родителей (законных представителей) 
участника

7. ФИО, должность лица, подписавшего анкету*

8. Сведения о банковском счете, открытом на имя 
участника:
№ банковского счета, адрес банка (отделения)
БИК
ИНН
КПП
Расчетный счет банка/корреспондентский счет

* Настоящим даю согласие на обработку персональных данных участника 
(законного представителя несовершеннолетнего участника) с соблюдением 
требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», а также согласие на обработку персональных 
данных участника (законного представителя несовершеннолетнего 
участника), разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, в соответствии со статьей 10* Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в свободной форме.



Приложение 2
к Положению о премиях 
Губернатора Иркутской
области в сфере молодежной 
политики в 2022 году

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) участие в социально значимой деятельности общественных

организаций, работающих в сфере молодежной политики;
2) участие в деятельности, направленной на патриотическое

воспитание молодежи;
3) участие в научной деятельности;
4) участие в творческой деятельности молодежных коллективов.

Критерии оценки по номинации «Участие в социально значимой 
деятельности общественных организаций, работающих в сфере молодежной

политики»:

№
п/п

Наименование критерия 
оценки Оценка критерия Баллы

Документы, 
подтверждающие 

соответствие 
участника 

критериям конкурса

1. Участие участника в 
социально значимой 
деятельности 
общественных 
организаций, 
работающих в сфере 
молодежной политики, 
на международном 
уровне

1 место, личное участие 80 копии дипломов, 
грамот,
сертификатов, иных
документов,
характеризующих
достижения
участника

2. 1 место, участие в составе 
коллектива, команды 70

3. Лауреат, личное участие 65

4. Лауреат, участие в составе 
коллектива, команды 60

5. 2 место, личное участие 55

6. 2 место, участие в составе 
коллектива, команды 50

7. 3 место, личное участие 45

8. 3 место, участие в составе 
коллектива, команды 40
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9.

Участие участника в 
социально значимой 
деятельности 
общественных 
организаций, 
работающих в сфере 
молодежной политики, 
на всероссийском уровне

Участие в проектной 
деятельности (В качестве 
руководителя проекта 
социально значимой/ 
общественной 
направленности, 
получившего грант на 
реализацию проекта, и 
реализовавший его на 
территории Иркутской 
области)

100

копии дипломов, 
грамот,
сертификатов, иных
документов,
характеризующих
достижения
участника

10.

Участие в проектной 
деятельности (В составе 
команды, получившей 
грант на реализацию 
проекта социально
значимой / общественной 
направленности и 
реализовавшей его на 
территории Иркутской 
области, при наличии 
подтверждения об участии 
в реализации проекта 
(например, в проектной 
заявке и (или) аналогичных 
документах))

60

11. 1 место, личное участие 70

12. 1 место, участие в составе 
коллектива, команды 65

13. Лауреат, личное участие 60

14. Лауреат, участие в составе 
коллектива, команды 55

15. 2 место, личное участие 50

16. 2 место, участие в составе 
коллектива, команды 45

17. 3 место, личное участие 40

18. 3 место, участие в составе 
коллектива, команды 35
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Участие участника в 
социально значимой 
деятельности 
общественных 
организаций, 
работающих в сфере 
молодежной политики, 
на региональном уровне

28.

Участие в проектной 
деятельности (В качестве 
руководителя проекта 
социально значимой/
общественной 
направленности, 
получившего грант на 
реализацию проекта, и 
реализовавший его на 
территории Иркутской 
области)

Участие в 
деятельности 
команды, 
грант на 
проекта 
значимой / 
направленности 
реализовавшей

проектной 
(В составе 
получившей 
реализацию 

социально 
общественной 

и
его на

территории Иркутской 
области, при наличии
подтверждения об участии 
в реализации проекта
(например, в проектной 
заявке и (или) аналогичных 
документах))

1 место, личное участие

1 место, участие в составе 
коллектива, команды

Лауреат, личное участие

Лауреат, участие в составе 
коллектива, команды

2 место, личное участие

2 место, участие в составе 
коллектива, команды

3 место, личное участие

3 место, участие в составе 
коллектива, команды

60

40

60

55

50

копии дипломов, 
грамот,
сертификатов, иных
документов,
характеризующих
достижения
участника

45

40

35

30

35
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29.
Наличие у участника 
ведомственных наград 
Федерального агентства 
по делам молодежи

Почетный знак 
Федерального агентства по 
делам молодежи

200 копии дипломов, 
грамот,
сертификатов, иных
документов,
характеризующих
достижения
участника

30.
Почетная грамота 
Федерального агентства по 
делам молодежи

180

31.
Благодарность 
Федерального агентства по 
делам молодежи

160

32. Поощрения Губернатора 
Иркутской области и 
Правительства 
Иркутской области

Почетная грамота 
Г убернатора Иркутской 
области

150 копии дипломов, 
грамот,
сертификатов, иных
документов,
характеризующих
достижения
участника

33.
Благодарность 
Г убернатора Иркутской 
области

120

34.
Почетная грамота 
Правительства Иркутской 
области

150

35.
Благодарность 
Правительства Иркутской 
области

120

36.

Поощрения 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области

Почетная грамота 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области

150

копии дипломов, 
грамот,
сертификатов, иных
документов,
характеризующих
достижения
участника

37. Поощрения
министерства по 
молодежной политике 
Иркутской области

Знак «Молодость» 150 копии дипломов, 
грамот,
сертификатов, иных
документов,
характеризующих
достижения
участника

38.

Почетная грамота 
министерства по 
молодежной политике 
Иркутской области

130

39.
Благодарность министра по 
молодежной политике 
Иркутской области

120
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Критерии оценок по номинации «Участие в деятельности, 
направленной на патриотическое воспитание молодежи»:

№
п/п

Наименование критерия 
оценки

Оценка критерия Баллы Документы, 
подтверждающие 

соответствие участника 
критериям конкурса

1. Признание участника 
победителем и (или) 
призером олимпиад, 
конференций, конкурсов 
научно-
исследовательских или
инновационных
проектов

1 место 70 копии дипломов, 
грамот, сертификатов, 
иных документов, 
характеризующих 
достижения участника

2. 2 место 55

3. 3 место 45

4. Дипломант 30

5. Участие участника в 
деятельности, 
направленной на 
патриотическое 
воспитание молодежи, 
на международном 
уровне

Гран-при 70 копии дипломов, 
грамот, сертификатов, 
иных документов, 
характеризующих 
достижения участника

1 место 65

2 место 55

3 место А 45

Дипломант 35

Наличие нематериального 
поощрения за участие в 
поисковой деятельности 
(при наличии приказа 
соответствующей 
организации)

30 копии
приказов/распоряжений
соответствующих
организаций

Участие в организации и 
проведении акций 
патриотической 
направленности (при 
наличии
благодарственного письма 
за организацию и 
проведение акции 
патриотической 
направленности)

30 копии
благодарственных
писем

6. Участие участника в 
деятельности, 
направленной на

Участие в проектной 
деятельности (В качестве 
руководителя проекта

100 копии дипломов, 
грамот, сертификатов, 
иных документов,
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патриотическое 
воспитание молодежи, 
на всероссийском уровне

социально значимой/ 
общественной 
направленности, 
получившего грант на 
реализацию проекта, и 
реализовавший его на 
территории Иркутской 
области)

характеризующих 
достижения участника

7. Участие в проектной 
деятельности (В составе 
команды, получившей 
грант на реализацию 
проекта социально 
значимой / общественной 
направленности и 
реализовавшей его на 
территории Иркутской 
области, при наличии 
подтверждения об участии 
в реализации проекта 
(например, в проектной 
заявке и (или) аналогичных 
документах))

60

8. Гран-при 60

9. 1 место 45

10. 2 место 35

11. 3 место 30

12. Дипломант 20

13. Наличие нематериального 
поощрения за участие в 
поисковой деятельности 
(при наличии приказа 
соответствующей 
организации)

25 копии
приказов/распоряжений
соответствующих
организаций

14. Участие в организации и 
проведении акций 
патриотической 
направленности (при 
наличии благодарственного 
письма за организацию и

25 копии
благодарственных
писем
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проведение акции
патриотической
направленности)

15. Участие участника в 
деятельности, 
направленной на 
патриотическое 
воспитание молодежи, 
на региональном уровне

Участие в проектной 
деятельности (В качестве 
руководителя проекта 
социально значимой/ 
общественной 
направленности, 
получившего грант на 
реализацию проекта, и 
реализовавший его на 
территории Иркутской 
области)

60 копии дипломов, 
грамот, сертификатов, 
иных документов, 
характеризующих 
достижения участника

16. Участие в проектной 
деятельности (В составе 
команды, получившей 
грант на реализацию 
проекта социально 
значимой / общественной 
направленности и 
реализовавшей его на 
территории Иркутской 
области, при наличии 
подтверждения об участии 
в реализации проекта 
(например, в проектной 
заявке и (или) аналогичных 
документах))

40

17. Гран-при 40

18. 1 место 30

19. 2 место 25

20. 3 место 20

21. Дипломант 15

22. Наличие нематериального 
поощрения за участие в 
поисковой деятельности 
(при наличии приказа 
соответствующей 
организации)

15 копии
приказов/распоряжений
соответствующих
организаций
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23. Участие в организации и 
проведении акций 
патриотической 
направленности (при 
наличии благодарственного 
письма за организацию и 
проведение акции 
патриотической 
направленности)

15 копии
благодарственных
писем

24. ГТО (золотой знак) 40 копия удостоверения

25. ГТО (серебряный знак) 25

26. ГТО (бронзовый знак) 15

27. Наличие у участника 
ведомственных наград 
Федерального агентства 
по делам молодежи

Почетный знак 
Федерального агентства по 
делам молодежи

200 копии дипломов, 
грамот, сертификатов, 
иных документов, 
характеризующих

28. Почетная грамота 
Федерального агентства по 
делам молодежи

180 достижения участника

29. Благодарность 
Федерального агентства по 
делам молодежи

160

30. Поощрения Губернатора 
Иркутской области и 
Правительства 
Иркутской области

Почетная грамота 
Губернатора Иркутской 
области

150 копии дипломов, 
грамот, сертификатов, 
иных документов,

31. Благодарность 
Губернатора Иркутской 
области

120
характеризующих 
достижения участника

32. Почетная грамота 
Правительства Иркутской 
области

150

33. Благодарность 
Правительства Иркутской 
области

120

34. Поощрения 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области

Почетная грамота 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области

150 копии дипломов, 
грамот, сертификатов, 
иных документов, 
характеризующих 
достижения участника
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35. Поощрения
министерства по 
молодежной политике 
Иркутской области

Знак «Молодость» 150 копии дипломов, 
грамот, сертификатов, 
иных документов, 
характеризующих 
достижения участника

36. Почетная грамота 
министерства по 
молодежной политике 
Иркутской области

130

37. Благодарность министра по 
молодежной политике 
Иркутской области

120

Критерии оценок по номинации «Участие в научной деятельности»:

№
п/п

Наименование критерия 
оценки

Оценка критерия Баллы Документы, 
подтверждающие 

соответствие участника 
критериям конкурса

1. Признание участника 
победителем и (или) 
призером олимпиад, 
конференций, конкурсов 
научно-
исследовательских или
инновационных
проектов

победитель и (или) призер 
региональных мероприятий

30 копии дипломов, 
грамот, сертификатов, 
иных документов, 
характеризующих 
достижения участника

2. победитель и (или) призер
всероссийских
мероприятий

70

3. победитель и (или) призер
международных
мероприятий

100

4. Получение участником 
документа, 
удостоверяющего 
исключительное право 
на достигнутый им 
научный (научно- 
методический, научно- 
технический, научно

наличие одного 
свидетельства или одной 
заявки

15 копии

свидетельств, патентов, 
заявок в Роспатент

5. наличие двух и более 
свидетельств или заявок

40

6.
творческий) результат 
интеллектуальной 
деятельности, наличие

наличие одного патента 40

7. надлежащим образом 
зарегистрированной

наличие двух и более 80
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заявки в Федеральной 
службе по 
интеллектуальной 
собственности (далее -  
Роспатент), патента 
сроком не ранее одного 
года до даты подачи 
заявки

патентов

8. Получение участником в 
течение 1 года, 
предшествующего 
подаче заявки, 
финансовой поддержки 
(гранта, субсидии) на 
осуществление научных, 
научно-технических 
программ и проектов, 
инновационных 
проектов, проведение 
научных исследований 
на условиях, 
предусмотренных 
грантодателями

наличие 1 финансовой 
поддержки

60 копии документов, 
подтверждающих 
получение финансовой 
поддержки9. наличие более 1 

финансовой под держки
100

10. Наличие у участника 
научных публикаций 
(статьи в научных 
журналах, сборниках 
материалов 
конференций, 
индексируемых в 
международных базах 
данных Scopus, Web of 
Science); статьи в 
журналах из перечня 
Высшей
Аттестационной 
Комиссии Российской 
Федерации (далее-  
ВАК РФ); статьи в 
журналах, 
индексируемых 
Российским индексом 
научного цитирования 
(далее -  РИНЦ)

От 1 до 2 публикаций Web 
of Science

50 список публикаций с 
библиографическим 
описанием и указанием 
изданий, в которые 
включены публикации, 
ссылка на размещение 
публикации в 
электронных базах 
научных материалов 
(eLIBRARY.RU и 
другие)

11. От 3 до 5 публикаций Web 
of Science

100

12. Свыше 6 публикаций Web 
of Science

150

13. От 1 до 2 публикаций 
Scopus

40

14. От 3 до 5 публикаций 
Scopus

80

15. Свыше 6 публикаций 
Scopus

120

16. От 1 до 2 публикаций 
РИНЦ, ВАК РФ

25

17. От 3 до 5 публикаций 
РИНЦ, ВАК РФ

50

18. Свыше 6 публикаций 
РИНЦ, ВАК РФ

75
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19. Наличие у участника 
ведомственных наград 
Федерального агентства 
по делам молодежи

Почетный знак 
Федерального агентства по 
делам молодежи

200 копии дипломов, 
грамот, сертификатов, 
иных документов, 
характеризующих 
достижения участника20. Почетная грамота 

Федерального агентства по 
делам молодежи

180

21. Благодарность 
Федерального агентства по 
делам молодежи

160

22. Поощрения Губернатора 
Иркутской области и 
Правительства 
Иркутской области

Почетная грамота 
Губернатора Иркутской 
области

150 копии дипломов, 
грамот, сертификатов, 
иных документов, 
характеризующих 
достижения участника23. Благодарность 

Губернатора Иркутской 
области

120

24. Почетная грамота 
Правительства Иркутской 
области

150

25. Благодарность 
Правительства Иркутской 
области

120

26. Поощрения 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области

Почетная грамота 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области

150 копии дипломов, 
грамот, сертификатов, 
иных документов, 
характеризующих 
достижения участника

27. Поощрения
министерства по 
молодежной политике 
Иркутской области

Знак «Молодость» 150 копии дипломов, 
грамот, сертификатов, 
иных документов, 
характеризующих 
достижения участника

28. Почетная грамота 
министерства по 
молодежной политике 
Иркутской области

130

29. Благодарность министра по 
молодежной политике 
Иркутской области

120
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Критерии оценок по номинации «Участие в творческой деятельности
молодежных коллективов»:

№
п/п

Наименование критерия 
оценки

Оценка критерия Баллы Документы, 
подтверждающие 

соответствие 
участника 

критериям конкурса

1. Участие участника в 
творческой 
деятельности 
молодежных 
коллективов на

Лауреат Гран-при 
(Индивидуальное участие 
или в составе коллектива, 
руководитель коллектива). 
Очное участие

90 копии дипломов, 
грамот,
сертификатов, иных
документов,
характеризующих

2.
международном уровне

Лауреат Гран-при 
(Индивидуальное участие 
или в составе коллектива, 
руководитель коллектива). 
Заочное участие

50
достижения
участника

3. Лауреат
1 степени/победитель 
(Индивидуальное участие 
или в составе коллектива, 
руководитель коллектива). 
Очное участие

70

4. Лауреат
1 степени/победитель 
(Индивидуальное участие 
или в составе коллектива, 
руководитель коллектива). 
Заочное участие

40

5. Лауреат
2, 3 степени 
(Индивидуальное участие 
или в составе коллектива, 
руководитель коллектива). 
Очное участие

60

6. . Лауреат
2, 3 степени 
(Индивидуальное участие 
или в составе коллектива, 
руководитель коллектива). 
Заочное участие

40

7. Дипломант/призер 
(Индивидуальное участие 

|или в составе коллектива,

50
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руководитель коллектива). 
Очное участие

8. Дипломант/призер 
(Индивидуальное участие 
или в составе коллектива, 
руководитель коллектива). 
Заочное участие

30

9. Участие участника в 
творческой 
деятельности 
молодежных 
коллективов на 
всероссийском уровне

Участие в проектной 
деятельности (В качестве 
руководителя проекта 
социально значимой/ 
общественной 
направленности, 
получившего грант на 
реализацию проекта, и 
реализовавший его на 
территории Иркутской 
области)

70 копии дипломов, 
грамот,
сертификатов и 
иных
подтверждающих
документов

10. Участие в проектной 
деятельности (В составе 
команды, получившей 
грант на реализацию 
проекта социально 
значимой / общественной 
направленности и 
реализовавшей его на 
территории Иркутской 
области, при наличии 
подтверждения об участии 
в реализации проекта 
(например, в проектной 
заявке и (или) аналогичных 
документах))

40

11. Лауреат Гран-при 
(Индивидуальное участие 
или в составе коллектива, 
руководитель коллектива). 
Очное участие

35

12. Лауреат Гран-при 
(Индивидуальное участие 
или в составе коллектива, 
руководитель коллектива). 
Заочное участие

20

13. Лауреат
1 степени/победитель 
(Индивидуальное участие

50
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или в составе коллектива, 
руководитель коллектива). 
Очное участие

14. Лауреат
1 степени/победитель 
(Индивидуальное участие 
или в составе коллектива, 
руководитель коллектива). 
Заочное участие

30

15. Лауреат
2, 3 степени 
(Индивидуальное участие 
или в составе коллектива, 
руководитель коллектива). 
Очное участие

40

16. Лауреат
2, 3 степени 
(Индивидуальное участие 
или в составе коллектива, 
руководитель коллектива). 
Заочное участие

20

17. Дипломант/призер 
(Индивидуальное участие 
или в составе коллектива, 
руководитель коллектива). 
Очное участие

30

18.
Дипломант/призер 
(Индивидуальное участие 
или в составе коллектива, 
руководитель коллектива). 
Заочное участие

20

19. Участие участника в 
творческой 
деятельности 
молодежных 
коллективов на 
региональном уровне

Участие в проектной 
деятельности (В качестве 
руководителя проекта 
социально значимой/ 
общественной 
направленности, 
получившего грант на 
реализацию проекта, и 
реализовавший его на 
территории Иркутской 
области)

60 копии дипломов, 
грамот,
сертификатов и 
иных
подтверждающих
документов

20. Участие в проектной 
деятельности (В составе 
команды, получившей 
грант на реализацию

40
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проекта социально 
значимой / общественной 
направленности и 
реализовавшей его на 
территории Иркутской 
области, при наличии 
подтверждения об участии 
в реализации проекта 
(например, в проектной 
заявке и (или) аналогичных 
документах))

21. Лауреат Гран-при 
(Индивидуальное участие 
или в составе коллектива, 
руководитель коллектива). 
Очное участие

50

22. Лауреат Гран-при 
(Индивидуальное участие 
или в составе коллектива, 
руководитель коллектива). 
Заочное участие

35

23. Лауреат
1 степени/победитель 
(Индивидуальное участие 
или в составе коллектива, 
руководитель коллектива). 
Очное участие

40

24. Лауреат
1 степени/победитель 
(Индивидуальное участие 
или в составе коллектива, 
руководитель коллектива). 
Заочное участие

20

25. Лауреат
2, 3 степени 
(Индивидуальное участие 
или в составе коллектива, 
руководитель коллектива). 
Очное участие

30

26. Лауреат
2, 3 степени 
(Индивидуальное участие 
или в составе коллектива, 
руководитель коллектива). 
Заочное участие

25

27. Дипломант/призер 25
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(Индивидуальное участие 
или в составе коллектива, 
руководитель коллектива). 
Очное участие

28. Дипломант/призер 
(Индивидуальное участие 
или в составе коллектива, 
руководитель коллектива). 
Заочное участие

15

29. Наличие у участника 
ведомственных наград 
Федерального агентства 
по делам молодежи

Почетный знак 
Федерального агентства по 
делам молодежи

200 копии дипломов, 
грамот,
сертификатов и 
иных

30. Почетная грамота 
Федерального агентства по 
делам молодежи

180 подтверждающих
документов

31. Благодарность 
Федерального агентства по 
делам молодежи

160

32. Поощрения Губернатора 
Иркутской области и 
Правительства 
Иркутской области

Почетная грамота 
Г убернатора Иркутской 
области

150 копии дипломов, 
грамот,
сертификатов и

33. Благодарность 
Губернатора Иркутской 
области

120
иных
подтверждающих
документов

34. Почетная грамота 
Правительства Иркутской 
области

150

35. Благодарность 
Правительства Иркутской 
области

120

36. Поощрения 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области

Почетная грамота 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области

150 копии дипломов, 
грамот,
сертификатов и 
иных
подтверждающих
документов

37. Поощрения
министерства по

Знак «Молодость» 150 копии дипломов, 
грамот,

38. молодежной политике 
Иркутской области

Почетная грамота 
министерства по

130 сертификатов и 
иных
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39.

молодежной политике подтверждающих
Иркутской области документов

Благодарность министра по 120
молодежной политике
Иркутской области


