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1.4. Партнерами награды являются государственные и муниципальные органы и 

учреждения культуры, образования и молодежной политики, общественные организации, 

коммерческие структуры, средства массовой информации и иные заинтересованные лица.  

1.5. По правовому статусу награда является публичным конкурсом, и, 

соответственно регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

1.6. Вся информация о проведении конкурсного отбора на присуждение награды, а 

также все документы и иные материалы, связанные с организацией и проведением 

конкурсного отбора, публикуются на официальном сайте организатора в сети Интернет по 

адресу www.kult24.ru.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

2.1. На конкурсе используется квалификационная, а не соревновательная система 

оценки участников.  

2.2. До участия в конкурсе на присуждение награды допускаются граждане 

Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет (включительно). Коллективное участие 

не допускается.  

2.3. Претендентами на получение награды могут стать молодые граждане, 

добившиеся значительных результатов в различных областях общественной жизни, и чей 

вклад в развитие местных сообществ имеет высокое значение.    

2.4. Номинации награды: 

2.4.1. «Молодой общественный лидер». Принимают участие руководители 

общественных объединений любой организационно-правовой формы, в том числе, не 

имеющих статус юридического лица, участники органов общественного контроля при 

государственных и муниципальных организациях, общественных советов и палат, лидеры 

общественных движений и органов общественной самодеятельности и т.д. 

2.4.2. «Молодой творческий деятель». Принимают участие сольные исполнители, 

участники и руководители самодеятельных и профессиональных творческих коллективов 

в различных направлениях творчества и искусства, члены творческих союзов и 

организаций, режиссеры, композиторы, писатели, актеры, другие представители 

творческих профессий и т.д. 

2.4.3. «Молодой профессионал». Принимают участие работники, специалисты и 

служащие инженерно-технического профиля, представители рабочих профессий, 

инженеры, строители, работники сферы обслуживания населения, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и т.д. 

2.4.4. «Молодой журналист». Принимают участие корреспонденты теле-, 

радиокомпаний, печатных изданий, издательских домов, редакторы молодежных изданий, 

государственных и негосударственных средств массовой информации, в том числе не 

зарегистрированных в установленном порядке и т.д. 

2.4.5. «Молодой предприниматель». Принимают участие индивидуальные 

предприниматели и учредители коммерческих организаций любого вида деятельности. 

2.4.6. «Молодой спортсмен». Принимают участие победители и призеры 

муниципальных, региональных, общероссийских и международных спортивных 

состязаний, участники спортивных команд и физкультурно-спортивных клубов любого 

направления и т.д. 

2.4.7. «Молодой руководитель». Принимают участие руководители (заместители 

руководителей) организаций любой организационно-правовой формы и формы 

собственности, имеющих статус юридического лица, члены коллегиальных 

исполнительных органов таких организаций, руководители (заместители руководителей) 

структурных подразделений организаций.  
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2.4.8. «Молодой педагог». Принимают участие педагогические работники 

государственных (муниципальных) и негосударственных образовательных организаций 

дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования.  

2.4.9. «Молодой врач». Принимают участие медицинские работники высшего звена 

государственных (муниципальных) и негосударственных учреждений здравоохранения и 

других медицинских организаций.  

2.4.10. «Молодой социальный работник». Принимают участие социальные 

работники государственных и негосударственных организаций, оказывающих социальные 

услуги населению.  

2.4.11. «Молодой государственный (муниципальный) служащий». Принимают 

участие специалисты органов местного самоуправления, государственных органов, 

государственных и муниципальных учреждений и организаций, являющиеся 

муниципальными служащими и государственными гражданскими служащими.  

4.12. «Молодой коммерческий менеджер». Принимают участие менеджеры 

коммерческих организаций, осуществляющие непосредственные продажи, управление 

маркетингом, взаимодействие с клиентами и т.д. 

2.5. Выдвижение претендентов на получение награды допускается в связи с 

представлением с места работы или учебы, а также в связи с самовыдвижением.  

2.6. Конкурс на присуждение награды проходит в три этапа: отборочный тур, 

полуфинал и финал. 

 

3. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

3.1. Отборочный тур конкурсного отбора проводится в заочной форме. 

3.2. Для участия в отборочном туре претендент на получение награды в период с 

04.04.2016 г. по 17.05.2016 г. направляет заявку. Заявка заполняется на официальном сайте 

организатора по адресу: www.kult24.ru в разделе «Молодежь» => «Национальная 

молодежная общественная награда «Будущее России». Направление заявки означает 

полное и безусловное принятие правил проведения конкурсного отбора.   

3.3. Вместе с заявкой в адрес организатора претендент на получение награды 

направляет портфолио достижений, представление с места работы или учебы (или 

заявление о самовыдвижении). Указанные документы прикрепляются к заявке в порядке, 

установленном пунктом 3.4 настоящего Положения.  

3.3.1. Портфолио достижений представляет собой списочное перечисление 

достижений претендента за последние 5 (пять) лет, составленное в свободной форме.  

3.3.2. Представление с места работы или учебы составляется в свободной форме на 

официальном бланке, в котором представляющая организация указывает на выдвижение 

соответствующего лица. Представление с места работы или учебы должно быть 

подписано руководителем (заместителем руководителя) представляющей организации, а 

также содержать оттиск печати представляющей организации.  

3.3.2.1. В случае направления участника для участия в конкурсном отборе, по 

представлению с места работы или учебы, копии наградных документов не прилагаются. 

При этом представляющая организация подтверждает достоверность данных, излагаемых 

в портфолио достижений.  

3.3.3. Заявление о самовыдвижении составляется в свободной форме, в котором 

претендент указывает на самовыдвижение. Заявление о самовыдвижении должно быть 

подписано заявителем. 

3.3.3.1. В случае участия в конкурсном отборе в связи с самовыдвижением, участник 

должен представить копии документов, подтверждающих достижения, перечисленные в 

портфолио достижения.  

3.4. Все документы, прилагаемые к заявке, должны быть скомпонованы в один PDF-

файл и размещены в любом файлообменнике в сети Интернет, в том числе в любых 

социальных сетях. Документы направляются в формате кликабельной ссылки.  
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3.5. Критерии оценки участников отборочного тура: 

3.5.1. Наличие личных достижений или достижений в составе коллектива (группы, 

команды и т.д.) на локальном уровне (по месту учебы и/или работы), муниципальном, 

региональном, всероссийском и/или международном уровне – 1 балл за каждое 

достижение, но не более 20 баллов за все достижения.  

3.5.1.1. За наличие ведомственных и/или государственных наград, присуждаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и актов органов 

государственной власти Российской Федерации, присуждается 5 баллов за одну награду. 

Наличие ведомственных и/или государственных наград не является основанием для 

безусловного присуждения награды.  

 

4. ПОЛУФИНАЛ 

4.1. Полуфинал конкурсного отбора проводится в заочной форме в период с 

30.05.2016 г. по 12.06.2016 г. 

4.2. Для участия в полуфинале приглашаются участники, набравшие по результатам 

отборочного тура не менее 10 баллов. 

4.2.1. Список участников, приглашенных для участия в полуфинале, 

опубликовывается на официальном сайте организатора не позднее 23.05.2016 г. 

4.3. Для участия в полуфинале претендент на получение награды в срок, указанный в 

пункте 4.1 настоящего положения, направляет подтверждение. Подтверждение 

заполняется на официальном сайте организатора по адресу: www.kult24.ru в разделе 

«Молодежь» => «Национальная молодежная общественная награда «Будущее России».  

4.4. Вместе с подтверждением претендент на получение награды направляет 

видеоролик, отражающий суть деятельности участника конкурсного отбора. Видеоролик 

должен стать визуальным подтверждением достижений и способностей участника 

конкурсного отбора. Видеоролик может быть снят в любом жанре (музыкальный клип, 

презентация, репортаж, интервью и т.д.).  

4.4.1. Видеоролик прикрепляется к электронной форме подтверждения на сайте 

организатора в формате кликабельной ссылки, созданной посредством загрузки 

видеозаписи в любые файлообменники в сети Интернет, в том числе в социальные сети. 

Размер файла не должен превышать 2 Гбайт. Хронометраж видеоролика не должен 

превышать 5 минут.  

4.4.2. Допускается направление в качестве видеоролика ранее снятых репортажей и 

других видеоматериалов, объективно отражающих достижения участника конкурсного 

отбора.  

4.4.3. По желанию, участник конкурсного отбора, вместо видеоролика может 

направить фотоколлаж, содержащий музыкальное и/или речевое сопровождение 

визуального ряда. При этом каждое изображение фотоколлажа должно иметь поясняющие 

титры.   

4.5. Критерии оценки участников полуфинала: 

4.5.1. Оригинальность творческого замысла – до 5 баллов. 

4.5.2. Художественная и логическая целостность сюжета – до 5 баллов. 

4.5.3. Техническое мастерство исполнения и качество материала – до 5 баллов. 

4.5.4. Объективность и доказательность представленного материала – до 5 баллов. 

4.5.5. Наличие экспертного мнения об участнике конкурсного отбора – до 5 баллов. 

 

5. ФИНАЛ 

5.1. Финал конкурсного отбора проводится в очной форме 25-26 июня 2016 г. в 

г.Красноярске. 

5.2. Для участия в финале приглашаются участники, набравшие по результатам 

полуфинала не менее 15 баллов. 
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5.2.1. Список участников, приглашенных для участия в финале, опубликовывается 

на официальном сайте организатора не позднее 14.06.2016 г. 

5.3. Для участия в финале претендент на получение награды в срок до 20.06.2016 г. 

(включительно), направляет подтверждение. Подтверждение заполняется на официальном 

сайте организатора по адресу: www.kult24.ru в разделе «Молодежь» => «Национальная 

молодежная общественная награда «Будущее России». 

5.4. Участники финала всех номинаций проходят следующие конкурсные 

испытания: 

5.4.1. Конкурсное задание «Проблемный семинар». 

Целью данного конкурсного задания является выявление способностей участников 

конкурсного отбора к открытому конструктивному диалогу по своей деятельности. 

Формат конкурсного задания: дискуссия в группе из участников номинации на 

заданную ведущим тему с индивидуальными выступлениями по рассматриваемым 

вопросам и общим обсуждением. Регламент – 60 минут. 

Тема дискуссии объявляется перед началом исполнения конкурсного задания.  

К каждой группе конкурсантов назначается эксперт в соответствующей области, 

исполняющий функции судьи и модератора.  

Критерии оценки участников: понимание проблемы – до 5 баллов; убедительность и 

аргументация позиции – до 5 баллов; взаимодействие и коммуникационная культура – до 

5 баллов; творческий подход и оригинальность суждений – до 5 баллов; информационная 

и языковая культура – до 5 баллов. Максимальное количество баллов – 25 баллов. 

5.4.2. Конкурсное задание «Открытая форма». 

Целью данного конкурсного задания является демонстрация профессионального 

мастерства участников конкурсного отбора в соответствии со своей номинацией. 

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация навыков 

участников в соответствии со своей номинацией. Каждый участник самостоятельно 

определяет способ демонстрации (показательное выступление, творческий номер, мастер-

класс и т.д.). Допускается использование видео- и фотоматериалов. Регламент – до 20 

минут.  

Критерии оценки участников: владение специфическими профессиональными 

техниками в соответствии с номинацией – до 5 баллов; результативность деятельности – 

до 5 баллов; коммуникационная культура – до 5 баллов. Максимальное количество баллов 

– 15 баллов.  

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Максимальное количество баллов, которые возможно получить по результатам 

процедуры оценивания участников конкурсного отбора – 85 баллов. 

6.2. Участники, не приглашенные для участия в полуфинале конкурсного отбора, 

награждаются дипломами III степени. Дипломы направляются наземным почтовым 

сообщением (заказным письмом с уведомлением и наложенным платежом) по адресам, 

указанным участниками в заявке, в срок, не превышающий 30-ти календарных дней от 

даты завершения финала.  

6.3. Участники, приглашенные для участия в полуфинале, но не подтвердившие свое 

участия, - награждаются дипломами II степени. Дипломы направляются наземным 

почтовым сообщением (заказным письмом с уведомлением и наложенным платежом) по 

адресам, указанным участниками в заявке, в срок, не превышающий 30-ти календарных 

дней от даты завершения финала. 

6.4. Участники, приглашенные для участия в финале, но не подтвердившие свое 

участия, - награждаются дипломами I степени. Дипломы наземным почтовым сообщением 

(заказным письмом с уведомлением и наложенным платежом) по адресам, указанным 

участниками в заявке, в срок, не превышающий 30-ти календарных дней от даты 

завершения финала.  
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6.5. Все баллы, заработанные участником в этапах предварительной квалификации, 

складываются, и полученный итог суммируется с количеством баллов, заработанных в 

финале. 

6.6. В финале распределяются следующие призовые места: 

6.6.1. От 25 до 49 баллов – присуждается звание лауреата Национальной 

молодежной общественной награды «Будущее России». 

6.6.2. От 50 до 79 баллов – присваивается почетное общественное звание в 

соответствии с номинацией («Лучший молодой общественный лидер России», «Лучший 

молодой творческий деятель России», «Лучший молодой профессионал России», 

«Лучший молодой журналист России», «Лучший молодой предприниматель России», 

«Лучший молодой руководитель России», «Лучший молодой педагог России», «Лучший 

молодой врач России», «Лучший молодой социальный работник России», «Лучший 

молодой государственный (муниципальный) служащий России», «Лучший молодой 

коммерческий менеджер России»).  

6.6.3. От 80 до 85 баллов – присуждается почетное общественное звание – Кавалер 

Ордена «Лучший молодой гражданин России». 

6.7. Обладатели звания лауреата награды награждаются соответствующими 

дипломами и призовыми кубками. Обладатели почетного общественного звания в 

соответствии с номинацией награждаются соответствующими дипломами и нагрудными 

знаками. Кавалеры Ордена награждается соответствующими дипломами и медалями.  

 

7. ЖЮРИ НАГРАДЫ 

7.1. Составы жюри формируются из числа представителей общественности и 

профессиональных сообществ. Включение лица в состав жюри означает, что такое лицо 

не имеет никаких родственных и/или профессиональных связей с кем-либо из участников, 

и несет ответственность за свою объективность. 

7.2. Для осуществления процедуры оценивания участников отборочного тура, 

полуфинала и финала формируются разные составы жюри.  

7.4. Решения жюри выносятся без обсуждений, на основе арифметических 

данных. 

7.5. Решения жюри являются окончательными. Обжалование решений жюри 

допускается только в случае обнаружения арифметических ошибок в опубликованных 

протоколах, объективно влияющих на конкретные результаты. В таком случае лицо, 

обнаружившее ошибки в опубликованных протоколах обязано незамедлительно 

направить в адрес организатора соответствующую апелляцию. Рассмотрение апелляции 

осуществляется незамедлительно. В случае обнаружения организатором арифметических 

ошибок в опубликованных протоколах, при рассмотрении апелляции, такие ошибки 

должны быть исправлены незамедлительно.  

 

8. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

8.1. Участие в конкурсном отборе облагается организационными взносами: 

8.1.1. Отборочный тур – 500 (пятьсот) рублей; 

8.1.2. Полуфинал – 1 000 (одна тысяча) рублей; 

8.1.4. Финал – организационные взносы не взимаются.  

8.2. В случае дисквалификации участника на основании пункта 9.3 настоящего 

Положения, а также в случае самоотвода участника, организатор не компенсирует такому 

участнику расходы, связанные с участием в конкурсном отборе, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Счет на оплату организационного взноса направляется участникам после 

получения заявки. Участники оплачивают организационный взнос безналичным расчетом 

по счету до дня завершения соответствующего этапа и после оплаты должны направить 

копию платежного документа. В случае если участник не оплатил организационный взнос 
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или не представил копию платежного документа, такой участник выбывает из 

конкурсного отбора. 

8.5. Участники финала располагаются в одном жилом комплексе (загородный 

оздоровительный центр, в 2-х, 3-х и 4-х местных комфортабельных номерах с санузлом), 

обеспечиваются полноценным 3-х разовым питанием (завтрак, обед и ужин), а также 

транспортным сопровождением (встреча при прибытии, проводы при убытии, внутренние 

перемещения между конкурсной площадкой и жилым комплексом).  

8.5.1. Услуги по проживанию, питанию и транспортному сопровождению 

участников финала оплачиваются в размере 4 000 (четырех тысяч) рублей с одного 

человека по счету безналичным платежом.  

8.6. Расходы, связанные с прибытием в г.Красноярск и убытием из г.Красноярска 

решаются участниками самостоятельно при содействии органов местного 

самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций и других 

заинтересованных структур. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Участники конкурсного отбора самостоятельно несут административно-

правовую, гражданско-правовую и уголовно-правовую ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации за совершение действий, 

которые противоречат нормам законодательства. Ответственность организатора 

ограничена рамками законодательства Российской Федерации, и проведение конкурсного 

отбора не возлагает на организатора дополнительных обязанностей кроме тех, которые 

вытекают из общих гражданско-правовых отношений и обычаев делового оборота. 

9.2. Организатор конкурсного отбора не несет ответственность за участников 

финала конкурсного отбора вне места проведения финала, в том числе за те случаи, когда 

участники по своей инициативе оказались вне мест проведения финала в тот момент, 

когда согласно программе финала они должны были присутствовать в месте проведения 

финала.  

9.3. Нарушение правил проведения конкурсного отбора, а также допущение 

нарушения общественного порядка и совершение иных действий, запрещенных 

законодательством Российской Федерации, является основанием для дисквалификации 

участника. В случае дисквалификации организатор составляет соответствующий 

протокол, в котором фиксируются нарушения, послужившие основанием для 

дисквалификации.  

9.4. Все финансово-хозяйственные и иные административно-правовые процедуры, 

связанные с организацией и проведением конкурсного отбора осуществляются через 

уполномоченную организацию (официального подрядчика) награды.  

9.5. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Положении, организатор и 

участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

 

10. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАТОРА 

10.1. Учредители:  

10.1.1. Председатель Организационного комитета Национальной общественной 

программы «Развитие человеческого капитала» на 2015-2020 годы, директор 

Федерального общественного учреждения культуры, дополнительного образования детей 

и молодежной политики «Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной и 

талантливой молодежи» - Барановская Зита Цуклоновна, molparad@mail.ru; 

10.1.2. Заместитель председателя Организационного комитета Национальной 

общественной программы «Развитие человеческого капитала» на 2015-2020 годы, 

генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Агентство 

гуманитарных программ и культурных проектов Красноярского края» - Чумакова 

Светлана Николаевна, kultural.p@mail.ru. 

mailto:molparad@mail.ru
mailto:kultural.p@mail.ru
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10.2. По всем вопросам, связанным с организацией и проведением конкурсного 

отбора – Пугачев Павел Анатольевич, исполнительный секретарь Организационного 

комитета Национальной общественной программы «Развитие человеческого капитала» на 

2015-2020 годы, директор Национальной молодежной общественной награды «Будущее 

России», proekt@kult24.ru, 8-391-209-60-98, www.kult24.ru. 

mailto:proekt@kult24.ru
http://www.kult24.ru/

