
О Доске Почёта «Молодежный 
Олимп»

В целях общественного признания и поощрения выпускников 
общеобразовательных учреждений Алексеевского городского округа за 
особые достижения в учебе, физической культуре и спорте, активное участие 
в общественной жизни округа администрация Алексеевского городского 
округа постановляет:

1. Утвердить Положение о Доске Почета «Молодежный Олимп» 
(Приложение № 1).

2. Управлению образования администрации Алексеевского городского 
округа (Полухина Л.А.) обеспечить контроль за подготовкой и сбором 
конкурсных материалов до 23.06.2021 года.

2. Утвердить состав комиссии по определению лучших представителей 
выпускников общеобразовательных учреждений Алексеевского городского 
округа для занесения на Доску Почета «Молодежный Олимп» 
(Приложение № 2).

3. Отделу молодежной политики управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Алексеевского городского 
округа (Монтус Н.А.) ежегодно к 26 июня обеспечить оформление Доски 
Почета «Молодежный Олимп».

3. Управлению финансов и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа (Гребенкина М.М.) при формировании 
бюджета Алексеевского городского округа ежегодно предусматривать 
расходы на содержание и обслуживание Доски Почета «Молодежный 
Олимп».

4. Управлению образования администрации Алексеевского городского 
округа (Полухина Л.А.) включить вручение сертификатов о занесении на 
Доску Почета «Молодежный Олимп» в план торжественных мероприятий, 
посвященных «Выпускным вечерам» (с учетом эпидемиологической 
ситуации).

5. Главному редактору «Редакции газеты «Заря» Афанасьеву А.Ю. 
обеспечить освещение деятельности представителей молодежи, занесенных 
на Доску Почета «Молодежный Олимп» в межрайонной газете «Заря».
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6. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа 
(Тратникова Т.П.) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа.

7. Признать утратившим силу постановление администрации 
Алексеевского района от 29.05.2017 г. № 336 «О районной Доске Почёта 
«Молодежный Олимп».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Алексеевского городского округа по социальной 
политике Брянцеву И.Н.
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О ДОСКЕ ПОЧЕТА «МОЛОДЕЖНЫЙ ОЛИМП»

1. Общие положения

1.1. Положение о Доске Почета «Молодежный Олимп» (далее - 
Положение) устанавливает общий порядок определения лучших 
выпускников общеобразовательных учреждений Алексеевского городского 
округа для занесения на Доску Почета «Молодежный Олимп».

1.2. Основным принципом определения лучших представителей 
молодежи является создание равных условий для всех участников, гласность 
и объективность оценки.

2. Цели и задачи функционирования Доски Почета «Молодежный
Олимп»

2.1. Целями и задачами функционирования Доски Почета 
«Молодежный Олимп» являются:

- общественное признание и моральное поощрение молодежи;
- формирование позитивного общественного мнения и оценки 

деятельности молодежи Алексеевского городского округа;
- формирование солидарного общества.

3. Критерии определения кандидатур для занесения на Доску Почета
«Молодежный Олимп»

3.1. Высокие показатели в учебе («отлично» и «хорошо»), творческой и 
спортивной деятельности, а также активное участие в общественной жизни 
Алексеевского городского округа и Белгородской области.

3.2. Победители и призеры региональных, межрегиональных, 
Всероссийских и Международных фестивалей, конкурсов, олимпиад, 
спортивных соревнований (лауреаты 1,2,3 степени) и победители 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. При 
одинаковых показателях результативности предпочтение отдаётся кандидату 
с наиболее высоким уровнем достижений.
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4. Организация и порядок определения номинантов для занесения на 
Доску Почета «Молодежный Олимп»

4.1. Определение номинантов для занесения на Доску Почета 
«Молодежный Олимп» осуществляет комиссия по определению лучших 
выпускников общеобразовательных учреждений Алексеевского городского 
округа для занесения на Доску Почета «Молодежный Олимп» (далее - 
комиссия).

4.2. В комиссию направляются:
- представление рекомендующей стороны (согласно приложению № 1);
- анкета кандидата (согласно приложению № 2);
- согласие на обработку персональных данных (согласно приложению

№  3 );
- характеристика, отражающая заслуги и достижения, с приложением 

копий наградных документов (в свободной форме).
4.3. Для занесения на Доску Почета «Молодежный Олимп» 

учитываются показатели:
- достигнутые результаты в учебе;
- наличие и участие в реализации инициатив, направленных на 

улучшение жизни молодежи в округе;
- участие в общественной жизни учебного заведения, Алексеевского 

городского округа;
- иные показатели, которые, по мнению инициаторов, подавших 

представление, являются достаточными для занесения на Доску Почета.
4.4. При определении кандидатур для занесения на Доску Почета 

учитывается также наличие областных, ведомственных наград и иных 
поощрений по результатам работы.

4.5. Предложения комиссии по определению лучших выпускников 
общеобразовательных учреждений Алексеевского городского округа для 
занесения на Доску Почета «Молодежный Олимп» направляются для 
принятия решения главе администрации Алексеевского городского округа и 
утверждаются распоряжением администрации Алексеевского городского 
округа ежегодно не позднее 23 июня.

4.7. Финансирование затрат по оформлению Доски Почета
«Молодежный Олимп» производится за счет средств муниципальной 
программы Алексеевского городского округа «Молодежь Алексеевского 
городского округа».
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Приложение № 1
к Положению о Доске Почета
«Молодежный Олимп»

Представление
рекомендующей стороны для занесения 
на Доску Почета «Молодежный Олимп»

(полное наименование номинанта)

(наименование структуры, рекомендующей номинанта)

предлагает для занесения на Доску Почета «Молодежный Олимп» в 20__ 
году.

Кандидат для занесения на Доску Почета с Положением о Доске 
Почета ознакомлен и согласен.

Данные о кандидате прилагаются на__ листах.
Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсных 

материалах, гарантируем.
Уведомлены о том, что кандидаты, представившие недостоверные 

данные, не допускаются к определению лучших номинантов или 
снимаются в процессе проведения конкурса.

Руководитель учреждения Руководитель структуры,
рекомендующей номинанта

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (подпись)

М.Г1. М.П.
« » 20 г. « » 20 г.
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Приложение № 2
к Положению о Доске Почета
«Молодежный Олимп»

АНКЕТА КАНДИДАТА

Фамилия, имя, отчество___________________________________________ _
Дата рождения____________________________________________________
Паспортные данные: серия________________ N __________________ кем и
когда выдан:______________________________________________________
Домашний адрес__________________________________________________
Телефоны: домашний __________  служебный___________мобильный

N страхового свидетельства в Пенсионном фонде РФ
Место работы/учебы___________________________
Должность___________________________________
Адрес _______________________________________
Телефон/факс_________________________________
Руководитель (должность, Ф.И.О., тел.)___________

Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О., тел.)

Личные достижения кандидата

Руководитель_____________________
(фамилия, имя, отчество)

М.П.
« » 20 г.

(подпись)
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Приложение № 3
к Положению о Доске Почета

« М о л о д е ж н ы й Олимп»

Согласие на обработку персональных данных
Я

(фамилия, имя, отчество) 
Документ, удостоверяющий личность_________________ №

(вид документа)
выдан _____________________________________________________________________ ,

(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу:_____________________________________________,
согласен (а) на обработку моих персональных данных: (фамилия, имя, отчество; дата рождения; 
контактный телефон (дом., мобильный, рабочий); адрес проживания; место работы (учебы), 
должность, ученая степень, ученое звание, адрес организации, информацию о банковских счетах) 
управлением образования администрации Алексеевского городского округа с целью обработки 
материалов для занесения на Доску Почета «Молодежный Олимп».

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О 
персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглашению сторон. В случае 
неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается письменным 
заявлением.

«___ »______________ 20 г. __________________ _________________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №  152- 

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены.

«___ »________________20 г . _______________
Подпись ФИО


