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ГУБЕРНАТОР ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 января 2021 г. N 1 

 

О ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ ЛИДЕРАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ "РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ" 

В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

С целью общественного признания успехов лидеров регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников" в Еврейской автономной области, популяризации 

движения в Еврейской автономной области в соответствии с государственной программой 

Еврейской автономной области "Развитие образования Еврейской автономной области" на 

2018 - 2024 годы, утвержденной постановлением правительства Еврейской автономной 

области от 11.02.2019 N 25-пп, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Учредить ежегодную премию губернатора Еврейской автономной области лидерам 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское движение школьников" в Еврейской автономной 

области. 

2. Утвердить прилагаемые: 

- Положение о ежегодной премии губернатора Еврейской автономной области 

лидерам регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское движение школьников" в Еврейской автономной 

области; 

- состав конкурсной комиссии по присуждению ежегодной премии губернатора 

Еврейской автономной области лидерам регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение 

школьников" в Еврейской автономной области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор области 

Р.Э.ГОЛЬДШТЕЙН 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением губернатора 

Еврейской автономной области 

от 11.01.2021 N 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ ЛИДЕРАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ "РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ" 

В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Настоящее Положение о ежегодной премии губернатора Еврейской автономной 

области лидерам регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" в 

Еврейской автономной области определяет механизм выдвижения и критерии отбора 

кандидатов для присуждения ежегодной премии губернатора Еврейской автономной 

области лидерам регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" в 

Еврейской автономной области (далее - премия губернатора области). 

2. Премия губернатора области учреждается губернатором Еврейской автономной 

области (далее - область) в целях общественного признания успехов участников 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское движение школьников" в Еврейской автономной 

области (далее - РДШ), а также популяризации РДШ в области. 

3. Ежегодно присуждается четыре премии губернатора области в размере 20000 

рублей в каждой номинации. 

4. Премия губернатора области присуждается в следующих номинациях: 

- "Личностное развитие"; 

- "Гражданская активность"; 

- "Военно-патриотическое направление"; 

- "Информационно-медийное направление". 

5. Кандидатами на присуждение премии могут быть учащиеся общеобразовательных 

организаций области, которые являются членами РДШ не менее 2 лет, активно 

участвующие в мероприятиях РДШ. 

6. Выдвижение кандидатов на соискание премии губернатора области, внесших 

личный вклад в развитие РДШ, осуществляется в срок до 15 апреля руководителями 

общеобразовательных организаций области, общественных объединений и отделами 

образования муниципальных образований области. 

7. Для рассмотрения и оценки кандидатов на соискание премии губернатора области 

формируется конкурсная комиссия по присуждению ежегодной премии губернатора 

области лидерам регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" в 

области (далее - конкурсная комиссия), состав которой утверждается губернатором 



области. 

8. В конкурсную комиссию представляются: 

- конкурсная заявка по форме, утвержденной приказом комитета образования области; 

- данные о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества, даты рождения; 

- характеристика с места учебы кандидата с указанием конкретных заслуг, за которые 

производится его выдвижение по номинации на соискание премии губернатора области; 

- портфолио кандидата. 

9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, направляются в комитет 

образования области по адресу: 679016, г. Биробиджан, ул. Калинина, д. 19. 

10. Конкурсная комиссия определяет кандидатуры лауреатов премии губернатора 

области на основании критериев согласно приложению к настоящему Положению, 

формирует рейтинг кандидатов в соответствии с количеством набранных баллов и 

определяет лауреатов премии губернатора области. 

11. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

более 50 процентов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии, и 

оформляется протоколом. 

12. Выплата премии губернатора области производится на основании распоряжения 

губернатора области о присуждении премии губернатора области. 

13. В целях обеспечения гласности результаты присуждения премии губернатора 

области освещаются в средствах массовой информации. 

14. Вручение премии губернатора области производится ежегодно в торжественной 

обстановке во время проведения итоговых мероприятий РДШ. 

Вместе с денежным поощрением лауреату премии губернатора области вручается 

сертификат лауреата премии губернатора области. 

15. Лауреат премии губернатора области имеет право повторно выдвигаться на 

соискание премии губернатора области не ранее чем через 2 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о ежегодной премии губернатора 

Еврейской автономной области лидерам регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников" в Еврейской автономной области 

 

КРИТЕРИИ 

ОТБОРА КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ 

ГУБЕРНАТОРА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ЛИДЕРАМ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ "РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ" 

В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Критерии Количество начисляемых баллов 

1. Активное участие кандидата в 

муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятиях, конкурсах и 

соревнованиях Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское 

движение школьников" по заявленной 

номинации 

- по 1 баллу за участие в каждом 

муниципальном мероприятии, конкурсе и 

соревновании Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское 

движение школьников" по заявленной 

номинации; 

- по 2 балла за участие в каждом 

региональном мероприятии, конкурсе и 

соревновании Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское 

движение школьников" по заявленной 

номинации; 

- по 3 балла за участие в каждом 

федеральном мероприятии, конкурсе и 

соревновании Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское 

движение школьников" по заявленной 

номинации 

2. Наличие у кандидата призовых мест в 

муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятиях, конкурсах и 

соревнованиях Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское 

движение школьников" по заявленной 

номинации 

- по 5 баллов за каждое призовое место в 

муниципальных мероприятиях, конкурсах 

и соревнованиях Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское 

движение школьников" по заявленной 

номинации; 

- по 7 баллов за каждое призовое место в 

региональных мероприятиях, конкурсах и 

соревнованиях Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское 

движение школьников" по заявленной 



номинации; 

- по 10 баллов за каждое призовое место в 

федеральных мероприятиях, конкурсах и 

соревнованиях Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское 

движение школьников" по заявленной 

номинации 

3. Активное участие кандидата в 

деятельности муниципального и 

регионального органа детского 

самоуправления 

- по 2 балла за каждое мероприятие на 

муниципальном уровне; 

- по 3 балла за каждое мероприятие на 

региональном уровне 

4. Организация и проведение кандидатом 

собственного мастер-класса для 

активистов Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское 

движение школьников" по заявленной 

номинации, признанного куратором 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение 

школьников" успешным 

- по 1 баллу за каждое мероприятие на 

школьном уровне; 

- по 2 балла за каждое мероприятие на 

муниципальном уровне; 

- по 3 балла за каждое мероприятие на 

региональном уровне; 

- по 5 баллов за каждое мероприятие на 

федеральном уровне 

5. Успеваемость кандидата на оценки "4" и 

"5" 

- 8 баллов 

6. Успеваемость кандидата только на 

оценку "5" 

- 10 баллов 

 

 

 

 


