
  

Извещение о проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной 

политики в Архангельской области. 

 

Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области 

(далее – министерство) объявляется региональный этап Всероссийского 

конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной 

политики в Архангельской области (далее – конкурс) 

в соответствии с Положением о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной 

молодежной политики в Архангельской области, утвержденным 

постановлением министерства от 11 ноября 2021 года № 13-пм (далее – 

Положение). 

Победитель конкурса признается лауреатом премии «За вклад 

в реализацию государственной молодежной политики в Архангельской 

области», размер премии в 2021 году составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) 

рублей. 

Участниками конкурса являются:  

 1) руководители органов местного самоуправления городских округов 

или муниципальных районов Архангельской области, реализующих 

государственную молодежную политику; 

2) руководители структурных подразделений органов местного 

самоуправления городских округов или муниципальных районов 

Архангельской области и исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области, реализующих государственную молодежную 

политику; 

3) специалисты органов местного самоуправления городских округов 

или муниципальных районов Архангельской области и исполнительных 

органов государственной власти Архангельской области, реализующих 

государственную молодежную политику; 

4) руководители и специалисты подведомственных учреждений органов 

местного самоуправления городских округов или муниципальных районов 

Архангельской области и исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области, реализующих государственную молодежную 

политику; 

5) кураторы по работе с молодежью образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования, расположенных 

на территории Архангельской области. 

 

Участники конкурса должны иметь подтвержденный стаж работы 

в сфере государственной молодежной политики не менее одного года. 

Участники конкурса прошлого года не допускаются к участию 

в конкурсе. 

 

Положением устанавливаются следующие основные конкурсные 

номинации: 

Номинация 1 – «Руководитель органа местного самоуправления 

городского округа или муниципального района Архангельской области, 
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структурного подразделения органа местного самоуправления городского 

округа или муниципального района Архангельской области 

или руководитель исполнительного органа государственной власти 

Архангельской области, реализующего государственную молодежную 

политику» (в номинации принимают участие руководители, заместители 

руководителей органов местного самоуправления, структурных 

подразделений органов местного самоуправления городских округов 

или муниципальных районов Архангельской области или структурных 

подразделений исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области, реализующих государственную молодежную 

политику). 

Номинация 2 – «Специалист органа местного самоуправления 

городского округа или муниципального района Архангельской области или 

специалист исполнительного органа государственной власти Архангельской 

области, реализующего государственную молодежную политику» 

(в номинации принимают участие специалисты органов местного 

самоуправления городских округов или муниципальных районов 

Архангельской области или исполнительных органов государственной 

власти Архангельской области, реализующих государственную молодежную 

политику). 

Номинация 3 – «Руководители и сотрудники подведомственных 

учреждений исполнительного органа государственной власти Архангельской 

области, реализующего государственную молодежную политику».  

Номинация 4 – «Руководители и специалисты подведомственных 

учреждений органа местного самоуправления городского округа 

или муниципального района Архангельской области, реализующих 

государственную молодежную политику. 

Номинация 5 – «Куратор по работе с молодежью образовательной 

организации, расположенной на территории Архангельской области» 

(в номинации принимают участие руководители, заместители руководителей, 

специалисты по работе с молодежью образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, расположенных на территории 

Архангельской области). 

 

Участники конкурса (далее - кандидаты) в течение 7 календарных дней 

со дня его объявления подают заявку посредством автоматизированной-

информационной системы «Молодежь России» (далее - АИС «Молодежь 

России») с обязательным указанием должности и стажа. 

 

Организатором конкурса является министерство по делам молодежи 

и спорту Архангельской области. Контактное лицо – Алексеева Анна 

Андреевна, ведущий консультант отдела по патриотическому воспитанию 

и профилактической работе управления по делам молодежи 

и патриотическому воспитанию министерства по делам молодежи и спорту 

Архангельской области, телефон (8182) 215-928. 

 

 


