ОБЪЯВЛЕНИЕ О СТАРТЕ
городского конкурса «Молодое лицо города 2022»
Приглашаются к участию молодые люди в возрасте 14-35 лет, на момент
подачи заявки и предоставления конкурсных материалов проживающие на
территории города Кемерово, осуществляющие свою деятельность в рамках
9 номинаций:
«Персона» - звание присуждается конкурсанту за экономическую и
социальную эффективность бизнеса, использование инноваций, создание новых
рабочих мест, творческий, исследовательский характер деятельности.
«Молодой профессионал» - звание присуждается конкурсанту, который
является представителем рабочих профессий не менее 3 лет, за
профессиональные достижения и вклад в развитие и процветание предприятия.
«Творец» - звание присуждается за победы и достижения в различных
видах творческой деятельности (концертно-исполнительская деятельность,
достижения в области театрального искусства, поэзии и литературы, живописи,
графики, декоративного искусства, режиссуры, хореографической деятельности,
фото- и видеоискусства, музыкального направления), личный вклад в развитие
культуры и искусства города.
«Новатор» - звание присуждается за научные исследования, победы и
достижения (победителям конкурсов научных работ, участникам конференций).
«Энергия жизни» - звание присуждается за победы в спортивном туризме,
технических, экстремальных видах спорта.
«Доброволец» - звание присуждается за личный вклад в развитие
городского добровольческого движения (безвозмездный труд на благо общества)
и успехи в общественной деятельности.
«Молодой Политик» - звание присуждается конкурсанту, проявившему
себя в общественно - политической жизни города, инициатора проектов в сфере
законотворчества, способствующих улучшению социально-экономической
ситуации в городе.
«Молодой журналист» – звание присуждается за публикации в печатных
СМИ, за репортажи и передачи на радио и телевидении, яркое освещение
различных событий, личный вклад в развитие профессиональной журналистики.
«Реформатор» – звание за вклад в создание, реализацию и развитие новых
программ, проектов, коллективов, успехи в общественной деятельности.
Городской конкурс «Молодое лицо города» (далее – конкурс) - конкурс,
направленный на популяризацию достижений, поддержку творческих
способностей и творческого потенциала молодежи города Кемерово. Положение
«О городском конкурсе «Молодое лицо города» (постановление администрации
города Кемерово от 05.08.2021 №2253) определяет условия и порядок
проведения городского конкурса «Молодое лицо города» среди молодежи
города Кемерово.
Для участия в Конкурсе в организационный комитет предоставляются
следующие документы:
- заявка для участия в конкурсе по форме согласно приложению №1 к
настоящему Положению в формате docx;

- подписанное согласие на обработку персональных данных по форме
согласно приложению №2 к настоящему Положению в формате pdf;
- отсканированные копии документов, удостоверяющих личность, ИНН,
СНИЛС в формате pdf;
- портфолио участника, демонстрирующее достижения в научной,
общественной,
культурно-творческой,
спортивной,
профессиональной
деятельности, согласно перечню по заявленной номинации, представленном в
приложении №3 к настоящему Положению, без ограничения по форме
представления портфолио в электронном или печатном формате;
- видеоролик с кратким представлением участника и его деятельности в
рамках заявленной номинации не более 5 минут.
Документы на участие в конкурсе предоставляются в отдел молодежной
политики управления культуры спорта и молодежной политики в электронном
виде (адрес электронной почты 14-30@mail.ru) с пометкой «Фамилия
участника_Молодое лицо города» либо на бумажном носителе по адресу просп.
Советский, 54, кб. 221, до 1 июня 2022 года включительно.
По итогам проведения конкурса конкурсной комиссией определяются по
одному победителю в каждой номинации и возрастной категории.
Итоги конкурса подводятся не позднее 20 июня 2022 года. Подведение
итогов конкурса и награждение победителей проводится на торжественном
мероприятии, приуроченном празднованию Дня молодежи. Победители
конкурса удостаиваются звания «Молодая семья Кемерова» и награждаются
дипломами победителей, денежными премиями. Размеры денежных премий
составляют 6 000(шесть тысяч) рублей.
Информация о победителях конкурса будет размещена на цифровых
билбордах на территории города Кемерово в рамках проведения
информационного освещения итогов конкурса.

Необходимый пакет документов и перечень данных для участников номинаций
«Персона»:
1. Копия трудовой книжки или справки с места работы, справки с места учебы,
подтверждающей место работы/учебы в данной организации;
2. Общие сведения о предприятии (копии):
- свидетельство о регистрации предприятия, сведения о видах его деятельности;
- структура, команда управления и кадровый состав с указанием возраста сотрудников;
- перспективы развития предприятия;
3. Сведения о деятельности малого или среднего предприятия за соответствующий год;
4. Копии дипломов, свидетельств, благодарственных писем, иных документов,
подтверждающих участие в общественной и предпринимательской деятельности.
5. Документы, подтверждающие наличие социальной бизнес-идеи.
«Молодой профессионал»:
1. Копия трудовой книжки или справки с места работы, подтверждающей место работы в
данной организации;
2. Копии сертификатов, свидетельств, иных документов, подтверждающих повышение
квалификации участника;
3. Копии дипломов, свидетельств, благодарственных писем, иных документов,
подтверждающих участие в общественной и профессиональной деятельности.
«Творец»:
1. Копия трудовой книжки или справки с места работы, справки с места учебы,
подтверждающей место работы/учебы в данной организации;
2. Копии дипломов, свидетельств, благодарственных писем, иных документов,
подтверждающих участие в культурно-творческой деятельности;
3. Наличие социально значимых инициатив в сфере культуры.
«Новатор»:
1. Копия трудовой книжки или справки с места работы, справки с места учебы,
подтверждающей место работы/учебы в данной организации;
2. Копии научных работ, полученных патентов, авторских прав;
3. Список выигранных грантов с предоставлением подтверждающих документов;
4. Копии дипломов, свидетельств, благодарственных писем, иных документов,
подтверждающих участие в научной и научно-технической деятельности.
«Энергия жизни»:
1. Копия трудовой книжки или справки с места работы, справки с места учебы,
подтверждающей место работы/учебы в данной организации;
2. Копии дипломов, свидетельств, благодарственных писем, иных документов,
подтверждающих участие в спортивной деятельности;
3. Наличие социально значимых инициатив в сфере спорта.
«Доброволец»:
1. Копия трудовой книжки или справки с места работы, справки с места учебы,
подтверждающей место работы/учебы в данной организации;
2. Копии дипломов, свидетельств, благодарственных писем, иных документов,
подтверждающих участие в общественной и добровольческой деятельности;
3. Наличие социально значимых инициатив в сфере добровольчества;
4. Список выигранных грантов с предоставлением подтверждающих документов.

«Реформатор»:
1. Копия трудовой книжки или справки с места работы, справки с места учебы,
подтверждающей место работы/учебы в данной организации;
2. Копии дипломов, свидетельств, благодарственных писем, иных документов,
подтверждающих участие в общественной деятельности;
3. Наличие социально значимых инициатив;
4. Список выигранных грантов с предоставлением подтверждающих документов.
«Молодой журналист»:
1. Копия трудовой книжки или справки с места работы, справки с места учебы,
подтверждающей место работы/учебы в данной организации;
2. Копии дипломов, свидетельств, благодарственных писем, иных документов,
подтверждающих участие в общественной и профессиональной деятельности;
3. Наличие социально значимых инициатив в сфере журналистики.
«Молодой политик»:
1. Копия трудовой книжки или справки с места работы, справки с места учебы,
подтверждающей место работы/учебы в данной организации;
2. Копии дипломов, свидетельств, благодарственных писем, иных документов,
подтверждающих участие в общественной и политической деятельности;
3. Копии проектов в сфере законотворчества, в разработке которых принимал участие
участник.

