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1ПРИКАЗ 
 

г. Якутск 

 

«10» ноября 2020 г.                                 № ОД-281 

 

О проведении Республиканского конкурса на лучшее название 

событийного мероприятия для молодежи, посвященного 30-летию 

органа по делам молодежи Республики Саха (Якутия) 

 

В целях определения лучшего названия событийного мероприятия для 

молодежи, приказываю: 

1. Провести Республиканский конкурс на лучшее название событийного 

мероприятия для молодежи, посвященного 30-летию органа по делам 

молодежи Республики Саха (Якутия). 

2. Утвердить Положение конкурса согласно приложению №1. 

3. Разместить Положение конкурса на официальном сайте Министерства 

по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха 

(Якутия) (https://minmol.sakha.gov.ru/). 

4. Утвердить состав оценочной комиссии Республиканского конкурса на 

лучшее название событийного мероприятия для молодежи, посвященного 30-

летию органа по делам молодежи Республики Саха (Якутия) согласно 

приложению №2 Положения. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра по делам молодежи и социальным коммуникациям 

Республики Саха (Якутия) Сусоева А.В. 

 

 

 

Министр 

 
 

          С.А. Саргыдаев 



 

 

 

 

 

 

Положение  

Республиканского конкурса на лучшее название событийного 

мероприятия для молодежи, посвященного 30-летию органа по делам 

молодежи Республики Саха (Якутия) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса на 

лучшее название событийного мероприятия для молодежи, посвященного 30-

летию органа по делам молодежи Республики Саха (Якутия) (далее – 

Конкурс) условия участия, порядок проведения Конкурса;   

1.2. Организатором Республиканского конкурса выступает 

Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям 

Республики Саха (Якутия); 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель Конкурса: 

– Конкурс проводится с целью определения лучшего названия 

событийного мероприятия, посвященного 30-летию органа по делам 

молодежи Республики Саха (Якутия). 

2.2. Задачи Конкурса: 

  – привлечь молодежь к участию в решении вопросов креативной 

жизни; 

  – развить творческий потенциал подрастающего поколения, молодежи 

Республики Саха (Якутия). 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

3.1. В конкурсе может принять участие молодежь в возрасте от 14 до 

35 лет (далее – участники Конкурса); 

3.2. Участник Конкурса может представить не более 3 вариантов 

наименования событийного мероприятия для молодежи (далее – Конкурсная 

работа). 

3.3. Требования и рекомендации к наименованию событийного 

мероприятия для молодежи: 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Министр по делам молодежи 

и социальным коммуникациям 

Республики Саха (Якутия) 

С.А. Саргыдаев 

от «10» ноября 2020г. №ОД-281 

 

 

 



- название может отображать историю развития молодежной политики 

в Республике Саха (Якутия) или культурные, географические особенности 

региона; 

- название должно быть благозвучным, положительным, 

оригинальным, созидательным и понятным (не более пяти слов); 

- название может отражать индивидуальную особенность событийного 

мероприятия для молодежи; 

- не допускается наличие в названии ненормативной лексики. 

3.4. Не принимаются к рассмотрению Конкурсные работы, не 

соответствующие требованиям настоящего Положения, а также поступившие 

по истечении срока приема Конкурсных работ. 

3.5. Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса соглашаются 

с возможностью использования Организатором Конкурса присланных 

материалов в некоммерческих целях, размещения их в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», публикации в печатных изданиях, 

на телевидении без выплаты денежного вознаграждения в соответствии с 

законодательством об авторских и иных смежных прав. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

  1 ЭТАП – с 11 по 30 ноября 2020 года (включительно) – прием заявок; 

  2 ЭТАП –  с 1 по 4 декабря 2020 года – рассмотрение заявок оценочной 

комиссией Конкурса; 

3 ЭТАП – 7 декабря 2020 года – определение победителя Конкурса. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по форме 

согласно приложению №1. 

 

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

 

5.1.  В целях осуществления мероприятий, связанных с проведением 

Конкурса, рассмотрения представленных Конкурсных работ и определения 

победителей Конкурса создается оценочная комиссия согласно приложению 

№2 к настоящему Положению. 

5.2.  Заседание оценочной комиссии Конкурса считаются правомочным 

при участии в них не менее половины от общего числа членов оценочной 

комиссии. 

5.3.  Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 - соответствие целям, задачами требованиям Конкурса – от 1 до 10 

баллов; 

 - оригинальность, запоминаемость и уникальность – от 1 до 10 баллов. 

5.4. В случае равенства баллов голос председателя оценочной комиссии 

Конкурса является решающим. 

 

 



6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА 

 

6.1. Подведение итогов Конкурса производится путем выставления 

оценочной комиссией Конкурса оценок по критериям, установленным в 

пункте 5.3. настоящего Положения. 

Победителем Конкурса становится участник Конкурса, работа которого 

набрала наибольшее количество баллов в соответствии с критериями, 

установленными в пункте 5.3. настоящего Положения. 

6.2. Победитель награждается благодарственным письмом 

Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям 

Республики Саха (Якутия) и памятным призом. 

6.3. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом и 

размещается на официальном сайте Министерства по делам молодежи и 

социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)  

(https://minmol.sakha.gov.ru/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе на лучшее название событийного мероприятия для 

молодежи, посвященного 30-летию органа по делам молодежи Республики Саха (Якутия) 

 

Фамилия, имя, отчество  

 

Возраст участника конкурса  

 

Место проживания / место 

нахождения участника конкурса 

 

 

Место работы / учебы  

 

Предлагаемое новое 

наименование событийного 

мероприятия для молодежи, 

посвященного 30-летию органа 

по делам молодежи Республики 

Саха (Якутия) 

 

 

Краткое описание (не более 5-6 

предложений предлагаемого 

наименования) 

 

 

Контактные данные (сотовый 

телефон, эл. почта) 
 

 

 

 

Подпись участника: 

___________ /________/ 

 
«___» ноября 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Министр по делам молодежи 

и социальным коммуникациям 

Республики Саха (Якутия) 

С.А. Саргыдаев 

от «10» ноября 2020г. №ОД-281 

 

 

СОСТАВ ОЦЕНОЧНОЙ КОМИССИИ 

 Республиканского конкурса на лучшее название событийного 

мероприятия для молодежи, посвященного 30-летию органа по делам 

молодежи Республики Саха (Якутия) 
 

1.  САРГЫДАЕВ 

Степан Анатольевич                           

министр по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия), 

председатель 

2.  СУСОЕВ 

Александр Владимирович 

первый заместитель министра по делам молодежи 

и социальным коммуникациям Республики Саха 

(Якутия), заместитель председателя 

3.  ГУЛЯЕВА 

Анна Николаевна 

специалист отдела по управлению и 

прогнозированию молодежной политики 

Министерства по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия), 

ответственный секретарь 

4.  ИВАНОВ 

Николай Семенович 

и.о. главного специалиста отдела по управлению и 

прогнозированию молодежной политики 

Министерства по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия), член 

5.  МАРТЫНОВ 

Николай Николаевич 

председатель Общественного совета Министерства 

по делам молодежи и социальным коммуникациям 

Республики Саха (Якутия), член (по согласованию) 

6.  СКРЯБИН 

Владимир Борисович 

директор ГБУ РС(Я) «Центр социально-

психологической поддержки семьи и молодежи», 

член 

7.  СКРЯБИНА 

Мария Владимировна 

заместитель руководителя отдела финансово-

правового обеспечения, государственной службы и 

кадров Министерства по делам молодежи и 

социальным коммуникациям Республики Саха 

(Якутия), член 

8.  ЧЕНЯНОВ 

Семен Павлович 

руководитель Вектора развития творческой 

молодежи Министерства по делам молодежи и 

социальным коммуникациям Республики Саха 

(Якутия), член (по согласованию) 

 


