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o пpoведeнйи еlкегoДнoгo
oблaстrroгo мoлo.цёяснoгo кoнкypсa
<<MoлoДoсть БeлгopoдчинЬI>> B
oблaсти ЛиTrpaTypЬr' кyЛЬTypы L|

искyсстB

B цeJIяx пpиBe.цени,I IIopМaTиBIIьIx ПpaBoBЬIx aкToB Белгopодскoй
oблaсти B сooTBeTсTBие с действyroщиМ зaкoнo.цaTeЛЬсTBoМ уI B цеJUI1
BьIяBЛOния p\ Пo.ц.цеpх(ки тaлaнтливoй мoлoдё>ки Белгopoдскoй oблaсти,
BoBлечeнИЯ ee B TBopчeскyк) ДеяTеЛьнocTь, ПoпyJlяpизaции eё дoстижeний, a
Taк)кe aкTиBизaции TBopчeскoй aкTиBIIOсTи МoЛo.цёrки в oблaсти ЛиTеpaтypЬI'
кyльTypы и искyссTB и ПooщpениЯ TеaTp€lJIьIlЬIx.цеятелeй, ПисaTeЛей, пoэтoв,
xy.цo)кникoB, apTисToB' pyкoвoдителeй мoлoдё>кньтx кoЛлекTиBoB
xyдo)кесTBеI*{oгo TBopЧeсTBa П o с T a II o B Л я к):

1. opгaнизoвaть ПpoBе.цeние е)кегo.цнoгo oблaстнoгo мoлo.цёяс{oГo
кoнкypсa <<Мoлoдoсть БелгopoдчинЬD) B oблaсти лиTrpaTypЬI' кyjIЬTypЬI и
искyссTB.

2. Утвepдить Пoлolкение o
мoлoдёя<нoГo кoнкypсa <<Moлoдoсть
кyЛЬTypЬI и иcкyсств (пpилaгaeтся).

3. Упpaвлeниrо мoлoдёrкнoй пoлиTики Белгopoдскoй oблaсти
(Чeонoкoв A.B.) сoз.цaTь экспеpTЕгyю кoМиссиIo Пo ПpoBeдениЮ е)кeгoднoгo
oблaстнoГo N,Ioлo.цёrкнoгo кolrкypсa <<Мoлo.цoсть Белгopo.цчинЬD> в oблaсти
ЛиTеpaTypЬI, кyЛьTypьI и искyссTB.

4. ,{eпapтaментy финaнсoв у1 бюджeiнoй ПoлиTики. oблaсти
(Бopoвик B.Ф.) oсyщеcТBЛяTЬ финaнсиpoBaЕIие пpoBе.цения ежегoДнoГo
oблaстнoгo МoЛo.цёхснoгo кoнкypсa <<Мoлoдoсть Бeлгopo.цЧинЬD> в oблaсти
лиTepaTypы, кyльTypЬI kl искyссTB B Пpe.цеЛax BьI.цеЛеннЬIx бroджетньrx
aссиГнoBaниil' yтвep>кдённЬIx зaкoнoМ oблaсти oб oблaстнoм бroДxсеTе IIa
сooTBrTствyroщий гoд.

5. 
'{епapтaменTy внyщенней 14 кaдpoвoй ПoЛиTики oблaсти

(Пaвлoвa o.A.) oбеспeчить oпyбликoBaние нaсToЯщeгo пoсTaHoBл eHИЯ B
сpеДсTBax мaссoвoй инфopмaции Бeлгopoдскoй oблaсти И

IIpoBе.цеI{ии eжeгo.цнoГo oблaстнoгo
БeлгopoдчинЬD) в oблaсти ЛиTеpaTypЬI,
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МeДиaсoПpoBo){qцение цеpeМoнии нaГpa)кДения ЛaypeaToB кoнкypсa
(МoЛoдoсTЬ БeЛгopo.цЧинЬI) B oбJIaсTи лиTеpaTypЬI, кyЛьTypЬI и искyссTB.

6. ПpизнaTЬ yTpaTиBIIIиМ сиЛy ПoсTaIIoBление Гyбepнaтopa oблaсTи oT
09 aпpеля 201-4 Гo,цa Jt 34 <o пpoве.цении e)кrгo.цнoгo oблaсTIIoгo кoнкypсa
<<Moлoдoсть Белгopo.цчиIrЬD>. i

7. КoнтpoЛЬ зa исПoЛнениеМ ПoсTaнoBЛения BoзЛox(итЬ нa .цrПapтaМellT
BIryTprI{ней и кaдpoвoй ПoЛиTики Белгopoдскoй oблaсти (Пaвлoвa o.A.).

8. Haстoящеe ПoсTaнoBлeIIиe BсTyпaеT B сиjly сo .цнЯ егo oфици€lJIЬIIoгo
oпyбликoBaIIИЯ.

Гyбеpнaтop
Бeлгopoдскoй Е.Caвченкo
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Утвеpщденo
ПoсTaнoBлeHиeM Гyбepнaтopa

БелгopoДскoй oблaсти
oT ( 26->-.дrкa.0дg- 2016г.

, J{b_r3:[_

Пoлorкение
o ПpoBrДrнии еil(rгoДнoгo oблaстнoгo l}toлo.цr}кнoгo кoHкypсa

<<Moлoдoсть БелгopoДчинЬt>) B oблaсти лиTrpaTypьI'
кyЛЬTypьI и искyссTB

I. Oбщие ПoЛo?I(rния

1.1. Ехtегoдньrй oблaстнoй мoлoдerкньrй кoнкypс <<Moлoдoсть
БeлгopoдЧинЬI> в oблaсти ЛиTеpaTypЬI' кyлЬTypьI и искyсств (дaлee. Кoнкypс)
1пtpеждён ДJIя пooщpeНИЯ лrlшиx МoЛoдьIx paбoтникoB кyлЬтypЬI' искyссTBa,
Teaц)a' кoIIцеpTIIьIx opгaнизaциiт, TBopчeскиx кoллeкTиBoB, писaтeлей, пoэтoв,
xy.цo)кникoB с целЬIo ПpиBЛечeния к сoздaниЮ яpкиx BЬIсoкoxy,цo)кeсTBeI{нЬIx
ПpoизBeдeниiа, a TaЮI(е Пorтyляpизaции нaибoлее знaчиTeлЬньIx .цoстижeний
иx тBopчeсTBa.

1.2. к paссМoTpeниIo нa сoискaниe пpеМии ПpиниМaloTся
BЬIсoкoxy,цoя(есTBеIlнЬIе пpoизBeдeЕИЯ кyлЬTypы' искyссTBa И лиTepaтypЬI'
Blloсящиe бoльшoй BкJIa.ц B .цeЛo сoxpaнeниЯ KyлЬTypЬI БeлгopoдчиньI' B
Boзpo)к.цение И дaльнeйrшee paзBитиe клaссичeскиx тpaдициЙ pyсскoй
ЛиTepaTypы, l{yзЬIк€rпЬнoгo' изoбpaзиTrльнoгo'
xopеoгpaфи.rескoгO искyссTBa.

I.З. [ля oПpe.целениЯ л)п{ших. Moлo.цёxсньrx paбoт yПpaBЛение
мoлодё>кнoй ПoлиTики oблaсtи И oблaстнoе гoсy.цapсTBellнoe бю.цтсетнoе
}п{pе)кдeние <Центp мoлoдёжньrx инициaTиB)) фopмиpylот эксПеpTFгyIо
кoMиссик) (дaлee . Кoмиссtlя) из ЧИcIIa сПеци€lJIисToB yIIpaBления мoЛO.цёxrнoй
ПOJIиTики oблacти, BеДyщиx пpeпo.цaBaтeлей oбpaзoвaтeЛЬнЬIx opгaнизaций,
спeци€lЛисToB в oблaсти ЛиTеpaTypЬI' кyльTypьI и искyссTB. Coстaв Кoмиссии
yTBep)к.цaеTся ПpикaзoМ oблaстнoгo гoсyдipсTBellнoгo бroджетнoгo
rlpе)кДeния <I{ентp мoлoдё>кньIx иHициaтиB).

1.4. Cpoки ПpoBе.цeНИЯКoнкypсa: с l aпpеJlя пo 25 иloняе)кeгo.цIlo.
1.5. Кoнкypс пpoBoДklTcЯ B дBa Typa:
I ryp _ сбop и paссмoTpel{ия paбoт дo 1 иrоня;
ш Typ BЬIдBшкeниe paбoт нa сoискal{иe пpeMии <<Moлoдoсть

БeлгopoдЧиньD) и oПpe.цеЛeниe пoбe.цитeлeй Кoнкypсa.цo 25 иloня.

TеaTpuшIЬнoГo L|
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1.6. Пpи paссмoтpeНуIkt IIpoиЗBе.цeниЙ, oTМеЧeннЬIx ПpeМияМи
Bсеpoссийскиx, oблaстньrx opГalrизaЦиtrт и BедoМсTB' Ilpисy)кДeние пpеMии
<<MoлoДoсть Белгopo.цчиньD) Дoпyскaeтся ЛиЦIЬ B искJIIoчиTельнЬIx сJDr[I€lЯx'
ПoBTopIIoe Пpисy)кДениe Пpемии <<Moлo.цoсть Бeлгopo.цчинЬD) Irе ДoпyскaеTся.

1.7. МaтеpиaJIЬI дJIя yчaсTI4Я B Кoнкypсe пpQдoсTaBJUlЮTся в oблaстнoe
гoсy,цapсTвeннoе бюдкетнoe )Чpex(.цeниe <Цeнтp мoлoдёxс{ьIx инициaтиB> пo
aДpесy: з0802з, г. Бeлгopoд, УЛ. Cтy.Ценнeск€Ul' |7a, oTдел TBopЧескlгx
IIporКToB и гIpoгpaмм, тeлeфoн: 8 (4722) 58.99-1I,8(4722)5s.99-05.

II. Услoвия ПpoBrДения Кoнкypсa

2.1. к }гчaсTиIo пpиниМaloTся ПpoизBeдeния И ТBopЧескиe paбoтьI
aBTopoB, испoлнитeлей 14 кoЛЛекTиBoB (вoзpaст oT 14 .цo 30 лrT
BкJIIoчиTельнo), чЬи TBopческие .цoсти)кения B дaннoй oблaсти нaибoлее
зHaЧиTеЛЬHЬI.

2.2. Пpe,цстaBлeIIие paбoт нa Кoнкypс.oсyщeсTBляIoT opгaнЬI Пo .цеЛaМ
мoлoдёжи, пpoфeссиoн€lJlьнЬIe oбpaзoвaтrЛьнЬIе opГaнизaции vl

oбpaзoвaтеЛьньIe opгaнизaции BьIсшIегo oбpaзoвaния, тBopЧеские
opгal{изaции, кyЛЬTypllo.пpoсBrтиTeЛЬные )ЧpежДetlИЯ, pe.цaкции гaзeT' paДиo
и телeBи.цeHуIЯ.

2.3. КoлЛекTиBьI opгaнизaций, BЬI.цBиг€шoщие ПpoизBeдeнуIЯ ИxШI

TBopческиe кoJIJIeкTиBЬI нa сoискaниe пpeМии' oбязaньr opГaнизoвaть
IIpeдBapиTeЛЬньIе oбсy>кдения кaн.цидaтyp' пprДсTaBиTь иx тBopЧескиe
oтчётьr.

2.4. t{a кa)к.цoгo кal{.ци.цaтa фaбory), твopueский кoлЛeкTиB' ГpyПшy,
BЬI.цBигaeМЬIх нa Кoнкypс' пpе.цoсTaBляк)Tся :

- peшeние pекoмeндytoщей opГaниЗaции o BЬIдви)кении paбoтьI, eё
aBTopoB' oTдeЛьнЬIx деятeлeй ЛиTеpaTypЬI' искyссTBa' )кypIraJIисTики ИЛу.r

кoЛлeкTиBoB xy.цo)кесTBеI{нoй сaмoдeяTeЛЬнoсTи I{a сoискaниe ПpeМии;
. TBopчeскЕrя xapaкTеpистикa кaн.ци.цaTa;
. aнкrтa с фoтoгpaфиeй фopмaтa 3x4 см B сooTBeтсTтзуIkI с пpилo)кrниeм к

IIaсToящемy Пoлolкeнию;
. pецrнзия нa Пo.цaIIньIe литepaTypнЬIe' xyдo)I(есTBeннЬIe ПpoизBе.цeIIvIЯ'

пoстaIIoBoчIIьIе paбoтьr, Tеaтp€UIЬHo.кoнцеpTIrЬIe ПpoГpaММЬI' пepеЧeнЬ .цpyгиx
paбoт,цaIIHЬIx aBTopoB;

. peПepтyapньIй сПисoк ПpoизBeдений кaн.циДaтoB;

. кoпия ПaсПopTa с yкaзaнием pеГисTpaции пo МeсTy )I(иTeЛЬсTBa;

. кoПии ИI{H иCWLЛС;

. бaнкoвскиe peкBизиTЬI лицевoгo счётa кalrди/цaтa;

. сoгЛaсие нa oбpaбoткy пеpсoI{zшIЬHьIx дaннЬIx.
2.5.Pa6oтЬI' не сooтBeTсTByющие тpебoвaнvIЯNI, к )Дaстию в Кoнкypсе не

,цoгryскaloTся.
2.6. к пpe.цсTaBЛeIIнЬIM МaTepиaпaМ мoryT IIpиЛaГaTьсЯ экзeМПЛяpЬI

BЬI.цBиГaeМЬIx ПpoизBe.цeниil, кJIaBиpЬI' мaгнитoфoннЬIе ЗarШIcуI,
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Bи.цeoМaтepиaJlьI' сЛaй.цьI, пpoЦpaММЬI'
кoллeкTиBa, хy.цo)кестBeIIньIе пoЛoTIIa
I\daтеpи€lJIьI МoryT бьrть Пpe.цсTaвлeньI

aльбoмьr твop.reскoй .цеяTeЛЬнoсTи
(в o.цнoМ экземпляpе). .{aнньle

kI Пoсле ДoПoлIlиTeлЬнoГo зaпpoсa

чЛенaMи Кoмиссии И
бroдxсетнoгo }Чpе)кдeни,t

Кoмиссии.
2.7. ПpeдстaвлeнньIе B Кoмиссиro дoкyЬ{eнтЬI нe BoзBpaщaЮтсЯ.

opигинaльl paбoт BoзBpaщaIотся Кoмиccуleiт Пoсле paссМoTpени,l кaн.цидaTyp.

ПI. Пopядoк paссDloTprния paбoт

3.1. КoнкypснЬIе paбoтьt pецeнзиpylоTся
спeциЕrлисTaми oблaотнoгo гoсyдapстBеIlнoгo

нa
И

<Цeнтp мoлo.цёrкньIx иницИaTИB>>. Луrшиe paбoтьl BЬIДBигaIoTcЯ Нa сoискaниe
пpeМии <<Мoлo.цoсть БелгopoдчиIrЬD) и Ira|PDк.ц€lIoTся.циПЛoМaми' цBеTaМи и
.цeнeяGIЬIми пpеМи ЯiN.{vI.

3.2. Пpи paссМoTpeНllIИ paбoт Кoмиссия }пIиTЬIBaеT иx xyдoжeсTвенньrй
ypoBrIIь' сoциЕlJlЬн)Дo знaЧиМoсTь уt BЛуtЯI|Ile нa фopМиpoвalrие эсTеTиЧесКoгo
BoсIIиTaния l\doЛoДёlки oблaсти, TBopЧeский вклa.ц B p.rзBиTие литepaTypЬI'
кyлЬтypы и искyсствa oблaсти.

3.3. Cписoк paбoт, BЬIдBиIIyтьIx нa Кoнкypс, пу6лиKyeTся
oфициaгlьньIx сaйтax yпpaBлеI{и'I мoлoдёrкнoй пoЛитики oблaсти
oблaстнoгo гoсy.цapсTBеIrнoгo бюдrкeTнoгo yчpeж.цения <<фнтp мoлoдё>кньгx
инициaTиB>.

Iv. Haгpaщдение

4.1. Кoнкypс ПpoBoдиTся пo слe.цyк)щиМ нoМинaцияl,t:
- лиTepaTypa;
- Boк€lJIЬIIoе искyссTBo;
. иIrсTpyМенTaJIьIIoe TBopЧeсTBo;
. apxиTeктypa, сKyлЬПTypa' )киBoпись;
. TеaTp€UIЬнoе искyсстBo;
- xoproгpaфинeскoе искyссTBo ;
. .цeкopaTиBHo.пpиЮIa.цнoе TBopЧестBo ;

. xyдo)кeсTBeннaя фoтoгpaф vIЯ И BИДeoтBopЧeсTBo;

. aBTopскaя шoy-пpoгpaММa;
- луrший сoци.lJlЬнo.КyлЬTypньrй пpoeкт.
4.2. B кaxсДoй нoМинaцI4Il ДЛЯ aBTopoB paбoт.yстaIIoBJIeнЬI: o.цI{a пеpBzlя'

o,щ{a Bтopurя И oднa TpетЬя ПpеMии. Пpи HaIII4ч|4И кaн.ци,цaтoB фaбoт),
нaбpaвшиx oДинaкoBoе кoЛиЧесTBo бaллoв, oбщим сoгЛaсиeМ ЧлeIIoB
Кoмиссии N{o}lGIo yсTaI{oBитЬ .цoпoЛниTeлЬнЬIe пpeМии в кaiкдoй нoМинaции.

4.з. Если B o.цнoй ИЗ нoминaций недoсTaToчнo ПpeтендентoB' тo
пpeмиaльньrй фoнд пepеpaсПpедeЛяеTся oблaстньrм гoсy.цapсTBeннЬIМ
бroдхсeтньrм yчpе)кдениeМ <Цeнтp мoлoдёжньrx ИНИЦИaTИB>> Мeх(.цy

r{aстникaМи дpyгиx IloMин aЦутiт Кoнкypсa.
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4.4. [иплoмьr, ПpеMии уI цBеTЬI BpyЧaЮTся е)кегo.цIlo B кal{yн Дгrя
poссийскoй мoлoдёrки - 27 иIoнЯ. Haгpax<дениe пpoизBo.циT Гyбеpнaтop
Бeлгopoдскoй oблaсти иJIи егo зaМесTиTеЛЬ.

v. MaтеpиaЛЬнoroбеспечениeПpoBrДeнияКoнкypсa

5.1. Paсxoдьl Ha IIo.цГoToBкy || ПpoBе.цениe Кoнкypсa, Пooщpeниe
пoбедителeй несёт oблaстнoе гoсy.цapоTBенHoe бroдхreтнoе yчpеxqцeниr
<Щнтp мoлoдёxшЬIх инициaTиB).

5.2. oплaтa кoМaн.циpoBoчнЬIx paсxoДoB rIaсTIIикoB HaЦpax(.цеHиЯ И
сoПpoBox(.цaЮщиx pyкoBoДителей ПpoизBoдИTcЯ кoМaнДиpyloщиМи
opГaнизaцИЯI0',dИ.
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Пpилoтteниe
к ПoлorrсеПик) o пpoBеДеHItlI

eясегoднoгo oблaстнoгo кoнкypсa
<<Мoлo.цoсть БелгopoДчПнЬD) B oблaсти

JIитepaTypьt'
кyЛьTypЬI и искyссTB

AIIIшTA
yчaстникa кoш кypсa <<]У[oлo.цoсть Белгopo.цчrrны>> в oбл a сти Л итеpaтypЬI'

цyЛЬтypы и искyсстB

Местo 'цля
фoтoгpaфии

Фaмилия
Имя
oтчествo
Дaтa po>tцениJt

Пaспopт Cеpия Hoмеp Дaтa BьI.цaчи

Кrм вьr.цaн o

Aдpес Мrстa )китrльстBa
Гopoд (нaселённьlй rryщgг)

Улицa (пrpеyлoк и т.д.)

Дoм, кoptryс' кBapтиpa
.Iloмarшний телефoн
Moбильньrй телефoн
Mесто paбoтьr (учёбьl)

.I[oлжнoсть (спrциaльнoсть)
Paбoчий телефoн
oбpaзoвaние, yнёнaя степrнЬ
BYз, гo.ц oкoнчaни,I
Е.mail
Aккayнты B сoциtшЬньIx сетяx
(BКoнтaкге, o,цIIoKIIaссники и т.Д.)

(< >) 20- гoдa Пoдппсь



АНКЕТА
участника конкурса «Молодость Белгородчины» в области литературы,

культуры и искусств

место
для фото

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Паспорт

Кем  выдан

Адрес места жительства

Город (населенный пункт)

Улица (переулок и т.д.)

Дом, корпус, квартира

Домашний телефон

Мобильный телефон

Место работы (учебы)

Должность (специальность)

Рабочий телефон

Образование, ученая степень

ВУЗ, год окончания

Принадлежность к политической
партии

E-mail

Аккаунты в социальных сетях
(вконтакте, одноклассники и т.д.)

«____»  ________  2020 года                                                             Подпись ________________________



Согласие на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

проживающий(ая) по адресу, ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________,
                                                                                 место регистрации
_________________________________________________ серия __________ номер ______________________
    наименование документа, удостоверяющего личность
выдан________________________________________________________________________________________
дата выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку следующих моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации,
образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация, относящаяся к
моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные
данные) управлению молодежной политики Белгородской области (далее - оператор) для оформления всех
необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения отбора и выдвижения
кандидатов на получение стипендии Губернатора Белгородской области «Молодость Белгородчины», а
также последующих мероприятий, сопряженных с данным отбором, путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на
уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с
моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с 1 июня 2019 г. до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных
оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных
согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для
достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные)
таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на
основании настоящего согласия.

___________
        дата

_________________________       /______________________________________________/
                   подпись                                                            фамилия, и.о.
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