
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

ГУБЕРНАТОР ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 августа 2006 г. N 129 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДВИЖЕНИЯ И ОТБОРА КАНДИДАТОВ ДЛЯ 

ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 

В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений губернатора ЕАО 

от 23.09.2008 N 166, от 25.01.2011 N 13, 

от 14.06.2012 N 152) 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 06.04.2006 N 325 "О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи", Постановления Правительства 

Российской Федерации от 27.05.2006 N 311 "О премиях для поддержки талантливой 

молодежи" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый порядок выдвижения и отбора кандидатов для 

присуждения премий для поддержки талантливой молодежи в Еврейской автономной 

области. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя правительства Еврейской автономной области Пинчук И.Н. 

(в ред. постановлений губернатора ЕАО от 25.01.2011 N 13, от 14.06.2012 N 152) 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Биробиджанер штерн". 

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

 

Вице-губернатор области 

Г.А.АНТОНОВ 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

губернатора области 

от 11.08.2006 N 129 

 

ПОРЯДОК 

ВЫДВИЖЕНИЯ И ОТБОРА КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИЙ 

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ В ЕВРЕЙСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановления губернатора ЕАО 

от 23.09.2008 N 166) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок определяет порядок выдвижения и отбора кандидатов от 

Еврейской автономной области для присуждения премий для поддержки талантливой 

молодежи (далее - премии). 

1.2. Выдвижение и отбор кандидатов от Еврейской автономной области для 

присуждения премий осуществляется по итогам региональных и межрегиональных 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий. 

1.3. Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых 

осуществляется выдвижение и отбор кандидатов для присуждения премий (далее - 

перечень), ежегодно утверждается губернатором Еврейской автономной области. 

1.4. В перечень включаются олимпиады и иные конкурсные мероприятия, проводимые 

на территории Еврейской автономной области и отвечающие следующим критериям: 

- наличие утвержденного органом исполнительной власти ЕАО положения 

(регламента) о мероприятии; 

- мероприятие должно проводиться в несколько этапов (от муниципального 

(городского) до регионального или межрегионального); 

- итоги мероприятия должны подводиться по результатам личного (индивидуального) 

зачета для граждан в возрасте от 14 до 25 лет на момент проведения мероприятия; 

- мероприятие должно проводиться не менее двух лет, предшествующих отбору. 

 

2. Критерии отбора кандидатов для присуждения премий 

 

2.1. Выдвижение кандидатов для присуждения премий осуществляется по 5 

номинациям: 

- социально значимая и общественная деятельность; 

- научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность; 

- профессиональное мастерство; 

- художественное творчество; 

- любительский спорт. 

2.2. Отбор кандидатов для присуждения премий осуществляется на основании двух 

групп критериев: критериев участия и критериев отбора. 

Критерии участия и критерии отбора являются фиксированными и обязательными. 

2.3. Критерии участия: 

- возраст участников отбора на момент проведения конкурсного мероприятия должен 

быть не менее 14 и не более 25 лет; 

- участник отбора для присуждения премий является победителем хотя бы одного 
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конкурсного мероприятия, включенного в перечень. 

2.4. Критерии отбора: 

2.4.1. В номинации "Социально значимая и общественная деятельность" кандидатами 

являются: 

- лидеры или руководители общественных муниципальных, региональных, 

межрегиональных объединений, авторы реализованных социальных проектов, 

добровольцы (волонтеры), активисты ученического и студенческого самоуправления, 

имеющие стаж работы или опыт участия в данной деятельности не менее 2 лет; 

- победители межрегиональных и/или региональных конкурсных мероприятий, 

направленных на выявление способной и талантливой молодежи в данной номинации. 

2.4.2. В номинации "Научно-техническое творчество, учебно-исследовательская 

деятельность" кандидатами являются: 

- молодые таланты в различных областях научно-технического творчества, учебной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

- победители межрегиональных и/или региональных олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, направленных на выявление способной и талантливой молодежи в данной 

номинации. 

Дополнительные критерии отбора в данной номинации: 

а) для победителей III (областного) тура Всероссийской олимпиады школьников: 

- наличие диплома победителя или призера III (областного) тура Всероссийской 

олимпиады школьников за последние два года; 

- наличие диплома победителя или призера II (муниципального) тура Всероссийской 

олимпиады школьников за последние два года; 

б) для победителей областного смотра-конкурса научных работ молодых ученых и 

аспирантов ЕАО: 

- наличие диплома победителя или призера смотра-конкурса за последние два года; 

- наличие публикаций в сборниках научных статей, тезисов и др.; 

- наличие ученой степени кандидата наук; 

- наличие диплома победителя (лауреата) иных конкурсов научных работ, 

конференций и др. 

2.4.3. В номинации "Профессиональное мастерство" кандидатами являются: 

- молодые специалисты, предприниматели, военнослужащие, работники 

правоохранительных органов, а также другие категории работающей молодежи; 

- победители межрегиональных и/или региональных конкурсных мероприятий, 

направленных на выявление способной и талантливой молодежи в данной номинации. 

2.4.4. В номинации "Художественное творчество" кандидатами являются: 

- молодые люди, проявившие себя в различных областях искусства, народно-

прикладного творчества, литературы; 

- победители межрегиональных и/или региональных конкурсных мероприятий, 

направленных на выявление способной и талантливой молодежи в данной номинации. 

2.4.5. В номинации "Любительский спорт" кандидатами являются: молодые 

спортсмены, активные участники спортивных мероприятий - победители межрегиональных 

и/или региональных конкурсных мероприятий, направленных на выявление способной и 

талантливой молодежи в данной номинации (спартакиад школьников, работающей 

молодежи, универсиад, чемпионатов, в том числе по неолимпийским и прикладным видам 

спорта). 

 

3. Порядок выдвижения и отбора кандидатов 

для присуждения премий 

 

3.1. Выдвижение участников отбора для присуждения премий по номинациям 

осуществляется органами исполнительной власти Еврейской автономной области с 



приложением заявки на участие в отборе и документов для экспертизы по критериям 

участия и критериям отбора (Приложение 2). 

(в ред. постановления губернатора ЕАО от 23.09.2008 N 166) 

3.2. Документы участников отбора предоставляются в комиссию по отбору 

кандидатов для присуждения премий для поддержки талантливой молодежи (далее - 

комиссия). 

3.3. Комиссия: 

3.3.1. Рассматривает документы, представленные на каждого участника отбора. 

3.3.2. Осуществляет техническую экспертизу представленных документов: 

- по паспортным данным: соответствие возраста, наличие гражданства Российской 

Федерации, место прописки или регистрации; 

- по протоколам мероприятий и положению (регламенту) о мероприятии: соответствие 

протокола положению (регламенту) о мероприятии, занятое место кандидатом в личном 

зачете, подписи уполномоченных лиц в протоколе, заверенные печатями; 

- по приказам: правильность оформления - полные официальные реквизиты документа 

(наличие номера, даты выпуска, подписи уполномоченного лица, фамилии, имени и 

отчества, года рождения победителя). 

3.3.3. Осуществляет рейтингование участников отбора для присуждения премий (при 

наличии нескольких победителей в конкурсных мероприятиях, включенных в перечень), в 

том числе по дополнительным критериям отбора. 

3.3.4. Принимает решение об отклонении либо включении участника отбора в список 

кандидатов для присуждения премий от Еврейской автономной области. 

3.3.5. Формирует список кандидатов для присуждения премий в соответствии с 

установленной квотой. 

3.4. Комиссия представляет список кандидатов для присуждения премий 

(Приложение 3) с пакетом документов на каждого кандидата в уполномоченный орган 

исполнительной власти Еврейской автономной области, осуществляющий координацию 

работ по выдвижению кандидатов для присуждения премий для поддержки талантливой 

молодежи (далее - уполномоченный орган ЕАО). 

3.5. Уполномоченный орган ЕАО представляет список кандидатов от Еврейской 

автономной области для присуждения премий губернатору области для утверждения. 

3.6. Уполномоченный орган ЕАО представляет утвержденный губернатором области 

список кандидатов и соответствующие документы кандидатов для присуждения премий 

для поддержки талантливой молодежи в уполномоченную Министерством образования и 

науки Российской Федерации организацию. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к порядку выдвижения и отбора кандидатов 

для присуждения премий для поддержки 

талантливой молодежи в Еврейской 

автономной области 

 

ЗАЯВКА 

 

Утратила силу. - Постановление губернатора ЕАО от 23.09.2008 N 166. 
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Приложение 2 

к порядку выдвижения и отбора кандидатов 

для присуждения премий для поддержки 

талантливой молодежи в Еврейской 

автономной области 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА КАЖДОГО УЧАСТНИКА ОТБОРА 

КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановления губернатора ЕАО 

от 23.09.2008 N 166) 

 

 

Обязательные документы: 

- копия протокола жюри (судейской коллегии); 

- копия положения (регламента) о мероприятии, победитель которого выдвигается на 

присуждение премии; 

- приказ организатора конкурсного мероприятия об итогах мероприятия; 

- копия паспорта кандидата (1-я и 2-я страницы, страница с регистрацией и 

пропиской); 

- личное заявление от кандидата о выплате премии по форме, определенной 

Федеральным агентством по образованию; 

(в ред. постановления губернатора ЕАО от 23.09.2008 N 166) 

- справка с места работы или учебы; 

- копия первой страницы сберкнижки; 

- банковские реквизиты кандидата. 

Дополнительные документы: 

портфолио победителя (творческие достижения - успехи в конкурсных федеральных, 

региональных и муниципальных мероприятиях за последние два года с соответствующими 

копиями приказов, протоколов, дипломов и т.д.) 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к порядку выдвижения и отбора кандидатов 

для присуждения премий для поддержки 

талантливой молодежи в Еврейской 

автономной области 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановления губернатора ЕАО 

от 23.09.2008 N 166) 

 

 

Утверждаю 

губернатор 
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Еврейской автономной области 

__________________ Н.М.Волков 

"__" ________________ 200_ г. 

 

СПИСОК 

КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ 

МОЛОДЕЖИ В 200_ ГОДУ ОТ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 



N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Место 

жительства 

(полный адрес 

с индексом) 

Паспортные 

данные (серия, 

номер, кем и 

когда выдан) 

Место 

работы, 

учебы, 

службы 

Наименование 

мероприятия, по 

итогам которого 

выдвинут 

кандидатом на 

премию 

Банковские 

данные: ИНН 

отделения 

Сбербанка - 10 

цифр; БИК 

отделения 

Сбербанка - 9 

цифр; корр. 

счет отделения 

Сбербанка - 20 

цифр; лицевой 

счет кандидата 

- 20 цифр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к порядку выдвижения и отбора кандидатов 

для присуждения премий для поддержки 

талантливой молодежи в Еврейской 

автономной области 

 

ФОРМА 

ЛИЧНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Утратила силу. - Постановление губернатора ЕАО от 23.09.2008 N 166. 
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