
ГУБЕРНАТОР ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2001 г. N 169

О ПРОВЕДЕНИИ ОКРУЖНОГО МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА
"ЗОЛОТОЕ БУДУЩЕЕ ЮГРЫ"

(в ред. постановлений Губернатора ХМАО - Югры
от 27.09.2005 N 118, от 26.02.2008 N 19)

В целях повышения творческой активности молодежи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ее реального привлечения в процесс реализации программ социально-экономического развития муниципальных образований и автономного округа в целом, обеспечения эффективной государственной поддержки наиболее одаренных молодых специалистов во всех сферах народного хозяйства:
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 26.02.2008 N 19)
1. Утвердить Положение об окружном молодежном конкурсе "Золотое будущее Югры" (приложение 1).
2. Утвердить примерный план подготовки и проведения окружного молодежного конкурса "Золотое будущее Югры" (приложение 2).
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 26.02.2008 N 19)
3. Рекомендовать главам муниципальных образований сформировать муниципальные штабы и организовать проведение муниципального этапа конкурса в соответствии с Положением, примерным планом.
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 26.02.2008 N 19)
4. Комитету по молодежной политике автономного округа (Пономарев О.А.) сформировать территориальные и окружные штабы для проведения территориального и финального этапов конкурса. Ежегодно предусматривать в смете доходов и расходов Комитета по молодежной политике автономного округа необходимые бюджетные ассигнования на проведение конкурса.
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 26.02.2008 N 19)
5. Департаменту финансов автономного округа (В.А.Дюдина) обеспечить финансирование мероприятий в пределах сметы доходов и расходов Комитета по молодежной политике автономного округа.
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 26.02.2008 N 19)
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства автономного округа Майорова А.Н.
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 26.02.2008 N 19)

Губернатор
автономного округа
А.В.ФИЛИПЕНКО




Приложение N 1
к постановлению
Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа
от 25 октября 2001 г. N 169

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКРУЖНОМ МОЛОДЕЖНОМ КОНКУРСЕ "ЗОЛОТОЕ БУДУЩЕЕ ЮГРЫ"

(в ред. постановлений Губернатора ХМАО - Югры
от 27.09.2005 N 118, от 26.02.2008 N 19)

I. Общие положения

1.1. Окружной молодежный конкурс "Золотое будущее Югры" (далее - Конкурс) проводится под патронажем Губернатора автономного округа и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1.2. Конкурс организуется и проводится Комитетом по молодежной политике Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также содействует его организации и проведению Попечительский совет Конкурса.
1.3. Соорганизаторы Конкурса: главы муниципальных образований и органы по молодежной политике муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию).
1.4. Информационная поддержка Конкурса: ОТРК "Югра", ГТРК "Югория".

II. Цель Конкурса

Развитие гражданской инициативы и ответственности, повышение творческой активности молодежи, ее привлечение к реализации программы социально-экономического развития автономного округа в 21 веке, а также государственная поддержка наиболее одаренных молодых специалистов автономного округа.

III. Основные задачи Конкурса

3.1. Выявление наиболее перспективных проектов социально-экономического развития муниципальных образований автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целом.
3.2. Определение социально-профессионального потенциала молодежи автономного округа.
3.3. Вовлечение молодежи в активную учебную, научную и профессиональную деятельность.
3.4. Повышение статуса молодых специалистов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
3.5. Формирование муниципальных и окружной баз данных молодых специалистов автономного округа.

IV. Участники Конкурса

Участниками Конкурса могут стать студенты и работающая молодежь в возрасте от 17 до 30 лет (29 лет должно быть на момент подачи заявления), проживающие на территории автономного округа.

V. Официальные сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится в течение всего календарного года по трем номинациям в три этапа.

VI. Номинации Конкурса

6.1. Менеджер XXI века
В данной номинации могут принимать участие конкурсанты, стремящиеся профессионально заниматься экономикой и проблемами управления (общий менеджмент, финансовый менеджмент, управление персоналом, стратегическое управление, муниципальное управление, государственное управление).
6.2. Молодой ученый Югры
В данной номинации могут принимать участие конкурсанты, интересующиеся прикладной наукой, занимающиеся разработкой и реализацией современных методов и технологий в различных сферах человеческой деятельности.
6.3. Специалист в области социального управления
В данной номинации могут принимать участие молодые люди различных профессий, разрабатывающие инновационные организационно-управленческие проекты и программы, имеющие собственное видение решения стандартных и нестандартных задач в социальной сфере.

VII. Этапы Конкурса

7.1. Первый этап - муниципальный
Сроки проведения - с 1 апреля по 1 октября.
Задача этапа - организация и проведение Конкурса в муниципальных образованиях автономного округа. Отбор участников для участия в территориальном этапе Конкурса.
7.2. Второй этап - территориальный
Сроки проведения - с 1 октября по 1 ноября.
Задача этапа - организация и проведение Конкурса в западной, центральной и восточной зонах автономного округа. Отбор финалистов Конкурса.
7.3. Третий этап - финал Конкурса
Сроки проведения - с 1 ноября по 1 декабря.
Задача этапа - организация и проведение финальных мероприятий Конкурса. Награждение победителей и финалистов Конкурса.

VIII. Механизм реализации Конкурса

8.1. Для практической организации Конкурса на муниципальном и окружном уровне:
- создаются попечительские советы Конкурса;
- при органах по молодежной политике создаются штабы по проведению Конкурса.
8.2. Окружной штаб Конкурса:
- разрабатывает тематический план проведения Конкурса;
- согласовывает муниципальную конкурсную комиссию - жюри Конкурса, формирует территориальную и окружную конкурсные комиссии - жюри Конкурса;
- разрабатывает необходимую документацию Конкурса;
- обеспечивает проведение окружной рекламной кампании Конкурса;
- разрабатывает план-график проведения отборочных этапов территориального и окружного уровня Конкурса;
- обеспечивает методические и консультативные условия для проведения муниципального и территориального этапов Конкурса;
- обеспечивает методические, консультативные и технические условия для проведения окружного этапа Конкурса;
- формирует призовой фонд окружного этапа Конкурса;
- обеспечивает гласность и открытость в проведении территориального и финального этапов Конкурса;
- формирует реестр - банк данных победителей территориального и окружного этапов Конкурса.
8.3. Территориальные штабы Конкурса:
8.3.1. Территориальные штабы Конкурса ежегодно по предложению окружного штаба формируются и утверждаются председателем окружного штаба Конкурса в западной, центральной и восточной зонах автономного округа:
Западная зона:
Березовский район;
Белоярский район;
Кондинский район;
г. Нягань;
Октябрьский район;
Советский район;
г. Урай;
г. Югорск.
Центральная зона:
г. Нефтеюганск;
Нефтеюганский район;
г. Сургут;
Сургутский район;
г. Пыть-Ях;
г. Ханты-Мансийск;
Ханты-Мансийский район.
Восточная зона:
г. Когалым;
г. Лангепас;
г. Мегион;
г. Нижневартовск;
Нижневартовский район;
г. Покачи;
г. Радужный.
8.3.2. Территориальные штабы Конкурса:
- обеспечивают бытовые и технические условия для проведения этапа Конкурса;
- обеспечивают гласность и открытость при проведении этапа Конкурса;
- формируют призовой фонд этапа Конкурса;
- организуют культурную программу этапа Конкурса.
8.4. Муниципальный штаб Конкурса: <*>
- разрабатывает тематический план проведения муниципального этапа Конкурса;
- формирует и согласовывает муниципальную конкурсную комиссию - жюри Конкурса с окружным штабом Конкурса;
- подготавливает и сдает в срок необходимую документацию и отчетность этапа Конкурса;
- обеспечивает проведение муниципальной рекламной кампании этапа Конкурса;
- разрабатывает план-график проведения этапа Конкурса;
- обеспечивает технические, методические и консультативные условия для проведения муниципального этапа Конкурса;
- формирует призовой фонд муниципального этапа Конкурса;
- обеспечивает гласность и открытость в проведении этапа Конкурса;
- создает муниципальный реестр - банк данных участников Конкурса.

IX. Конкурсные комиссии - жюри Конкурса

9.1. Конкурсные комиссии - жюри Конкурса формируются из специалистов (представителей) и руководителей в области управления, науки, культуры, образования, социальной, промышленной и финансово-экономической сфер деятельности.
9.2. Состав муниципальной конкурсной комиссии - жюри Конкурса формируется муниципальными штабами, утверждается главами муниципальных образований, <*> согласовывается с окружным штабом.
9.3. Территориальные конкурсные комиссии - жюри Конкурса формируются окружным штабом из ведущих специалистов в области управления, науки, культуры и образования автономного округа и утверждаются председателем окружного штаба.
9.4. Окружная конкурсная комиссия - жюри Конкурса формируется на базе территориальных комиссий и согласовывается с председателем окружного штаба Конкурса.

X. Призы и награды Конкурса

10.1. Муниципальный этап:
призовой фонд формируется муниципальным штабом Конкурса.
10.2. Территориальный этап:
призовой фонд формируется территориальным штабом Конкурса.
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 26.02.2008 N 19)
10.3. Окружной этап:
призовой фонд формируется окружным штабом Конкурса.
10.3.1. Три золотых приза Конкурса:
оплата стажировки и (или) обучения в высших учебных заведениях, организациях Европы, Российской Федерации и (или) использование средств на реализацию представленного проекта (в сумме, не превышающей 450000 рублей).
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 26.02.2008 N 19)
10.3.2. Три серебряных приза Конкурса:
оплата обучения и (или) стажировки в высших учебных заведениях, организациях Европы, Российской Федерации по соответствующему направлению и (или) использование средств на реализацию представленного проекта (в сумме, не превышающей 150000 рублей).
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 26.02.2008 N 19)
10.3.3. Три бронзовых приза Конкурса:
оплата стажировки и (или) обучения в высших учебных заведениях, организациях Европы, Российской Федерации по соответствующему направлению и (или) использование средств на реализацию представленного проекта (в сумме, не превышающей 60000 рублей).
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 26.02.2008 N 19)
10.3.4. Поощрительные призы:
окружная конкурсная комиссия - жюри Конкурса по представлению штабов и Попечительских советов муниципальных образований автономного округа определяет призы для лучших проектов, не попавших в финал Конкурса.
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 26.02.2008 N 19)
10.3.5. В случае использования призовых средств на реализацию представленного проекта призовые средства перечисляются на лицевой счет победителя.
В случае использования призовых средств на оплату обучения или стажировку победитель имеет право выбрать высшее учебное заведение, организацию Европы, Российской Федерации.
(пп. 10.3.5 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 26.02.2008 N 19)
10.3.6. При использовании призовых средств победителем на обучение (стажировку) в цену договора с высшим учебным заведением или организацией может входить оплата проезда к месту обучения (стажировки) и обратно, а также проживание в месте обучения (стажировки), но не более 30% от цены договора.
(пп. 10.3.6 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 26.02.2008 N 19)
--------------------------------
<*> - по согласованию







Приложение N 2
к постановлению
Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа
от 25 октября 2001 г. N 169

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОКРУЖНОГО МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА
"ЗОЛОТОЕ БУДУЩЕЕ ЮГРЫ"
(ДАЛЕЕ - КОНКУРС)

(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры
от 26.02.2008 N 19)

I. Проведение муниципального этапа конкурса
"Золотое будущее Югры"

Органы по молодежной политике муниципальных образований автономного округа проводят работу по формированию штаба Конкурса, формированию Попечительского совета муниципального этапа Конкурса при главах муниципальных образований автономного округа (по согласованию), проводят рекламную кампанию по объявлению Конкурса и определяют место расположения муниципального штаба Конкурса.
Муниципальный этап окружного молодежного конкурса "Золотое будущее Югры" процедурно состоит из следующих стадий:

1. Анкетирование кандидатов для участия в Конкурсе

Форма анкеты разрабатывается окружным штабом и утверждается Комитетом по молодежной политике автономного округа ежегодно.
Муниципальный штаб распространяет анкеты участников Конкурса.
Анкеты собираются в муниципальном штабе.
Специалисты по профессионально-психологическому отбору анализируют анкеты, составляют расписание проведения собеседований, проводят с участниками профессионально-психологическое собеседование в целях более качественной подготовки к публичной защите проектов.

2. Экспертная оценка проектов

Экспертная оценка проектов осуществляется по критериям, ежегодно разрабатываемым окружным штабом и утверждаемым Комитетом по молодежной политике автономного округа.
С учетом экспертной оценки определяются кандидаты для участия в финале муниципального этапа Конкурса.

3. Публичная защита проекта

Для участия в защите конкурсанты готовят портфолио (папку документов, отражающих логику работы над проектом и содержание самого проекта). Сюда могут быть включены фотографии, рисунки, диаграммы, схемы, образно и наглядно представляющие суть данного проекта. Параллельно готовится устное выступление, связанное с защитой своего проекта (до 10 мин.). В назначенный срок происходит слушание и обсуждение проекта.
В целях раскрытия в участниках личностных качеств и определения победителей проводится ситуативно-ролевая игра (тема игры заранее не сообщается).
По итогам данных процедур определяются 1, 2, 3 места по каждой номинации.
Проекты конкурсантов, занявших первое и второе место в каждой номинации, направляются в окружной штаб для экспертизы и допуска участия в территориальном этапе Конкурса.

II. Проведение территориального этапа конкурса
"Золотое будущее Югры"

В рамках данного этапа проводится защита проектов, прошедших экспертизу и допущенных к публичной защите по трем номинациям.
Участники территориального этапа:
готовят устное сообщение (до 7 мин.) с предъявлением портфолио;
представляют визитную карточку (до 3 мин.).
По результатам территориального этапа определяются призовые места (1, 2, 3) в каждой номинации.
Конкурсанты, занявшие первые места, получают возможность принять участие в окружном этапе Конкурса "Золотое будущее Югры".

III. Проведение окружного этапа конкурса
"Золотое будущее Югры"

Участники окружного этапа:
готовят устное сообщение (до 10 мин.) с предъявлением портфолио;
представляют визитную карточку (до 3 мин.);
принимают участие в деловой игре (тема игры заранее не сообщается).
По результатам окружного этапа определяются призовые места (1, 2, 3) в каждой номинации.
Призы победителям вручаются согласно Положению о Конкурсе.




