
Утверждено 
постановлением Администрации 

Заполярного района 
от 21.12.2017 №268п

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе «Гордость Заполярного района -  2018» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия организации 

и проведения открытого конкурса «Гордость Заполярного района -  2018» (далее -  
конкурс).

1.2. Целью конкурса является выявление и поощрение граждан, 
организаций и предприятий, внесщих значительный вклад в формирование, 
сохранение и развитие культурного, экономического, общественного имиджа 
Заполярного района, достигших успеха в профессиональной и/или общественной 
сфере и заслуживающих признания широкой общественности.

1.3. Учредителем конкурса является Администрация Заполярного района. 
Уполномоченным органом по проведению конкурса является организационно
правовой отдел Администрации Заполярного района.

1.4. Участниками конкурса являются физические лица или их объединения, 
организации и предприятия, представившие документы в соответствии 
с настоящим положением.

1.5. Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия, персональный 
состав которой утверждается распоряжением Администрации Заполярного района 
(далее -  комиссия).

1.6. Конкурс проводится с 22 декабря 2017 г. по 28 февраля 2018 года. 
Церемония награждения состоится 4 апреля 2018 года, в День Заполярного района.

2. Задачи конкурса
2.1. Активизация участия жителей Заполярного района в производственных, 

политических и общественных процессах.
2.2. Стимулирование предприятий и организаций, работающих на территории 

Заполярного района, к развитию и достижению более высоких производственных 
показателей.

2.3. Формирование позитивного восприятия Заполярного района и Ненецкого 
автономного округа в целом.

3. Участники конкурса
3.1. Номинироваться на участие в конкурсе могут:

3.1.1. физические лица в возрасте от 18 лет и старше, внесшие существенный 
личный вклад в развитие Заполярного района; соответствующие высоким 
нравственным нормам, пользующиеся уважением, авторитетом и доверием 
выдвигающих их коллективов предприятий, организаций, объединений, союзов, 
учреждений;

3.1.2. организации и предприятия, осуществляющие деятельность на 
территории Заполярного района.



3.2. Заявки на участие могут быть поданы в порядке самовыдвижения. Также 
выдвигать претендентов на соискание почетного звания «Гордость Заполярного 
района» вправе органы государственной власти и местного самоуправления, 
предприятия, учреждения и организации, общественные объединения, трудовые 
коллективы, должностные лица и граждане.

3.3. Участие в конкурсе является добровольным.

4. Порядок и условия проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в один этап. Прием документов на участие 

в конкурсе осуществляется по 28 февраля 2018 года включительно.
Комиссия рассматривает поступившие документы и подводит итоги конкурса 

не позднее 7 марта 2018 года.
4.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить лично или 

направить по почте в указанный в п. 4.1 срок в Администрацию Заполярного 
района по адресу: 166700, Ненецкий АО, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10, пакет 
документов (с пометкой «КОНКУРС»):

-  заявка (Приложение 1,2);
-  характеристика со сведениями о номинанте и основаниями для выдвижения 

в произвольной текстовой форме объёмом не более двух страниц 
компьютерного текста;

-  документы, свидетельствующие о признании заслуг номинанта (грамоты, 
дипломы, благодарности, сертификаты, публикации, фотографии, 
характеристики, рекомендации и т.д.) и подтверждающие его достижения;

-  фотоматериалы в электронном виде (не обязательно).
Все вышеперечисленные документы (кроме фотоматериалов) должны быть 

представлены в одном экземпляре на бумажных носителях формата А4, 
оформленных в папку, и с описью представленных документов.

Документы, указанные в абзацах втором и третьем п. 4.2. настоящего 
Положения, подписываются руководителем организации (органа государственной 
власти и местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, 
общественные объединения, трудовые коллективы), которая выдвигает номинанта 
на участие в конкурсе, или самим гражданином, если он номинируется в порядке 
самовыдвижения.

4.3. Материалы, представленные на конкурс, возвращаются на основании 
письменного запроса.

4.4. Организатор конкурса вправе запросить у участников дополнительную 
информацию.

4.5. Заявка, оформленная в соответствии с Приложением 3, является 
согласием участника на обработку персональных данных (ст. 6, 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

5. Номинации конкурса
5.1. Конкурс проводится по восьми номинациям.
1) «Достояние района». Номинируются уважаемые и признанные широкой 

общественностью люди, жизнь которых является ярким примером для земляков, 
способствующие развитию Заполярного района. При определении победителя 
учитываются: достижения в общественной жизни; активная гражданская позиция;



социальная значимость деятельности; позитивный пример; социально одобряемая 
деятельность.

2) «Патриот Заполярного района». Номинируются граждане, 
увлекающиеся исследовательской и краеведческой деятельностью, изучением 
родного края, сборов материалов о судьбах земляков, местных традициях; внесшие 
вклад в работу по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи 
района; проявившие патриотизм в общественной, служебной, военной и трудовой 
деятельности. При определении победителя учитываются; значимость 
деятельности для района, организация мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан, взаимодействие с ветеранскими организациями и т.д.

3) «Проект года». Номинируется социальный общественно значимый 
проект, реализованный в 2016-2017 годах. При определении победителя 
учитываются: масштаб охваченной аудитории, новизна, результативность и 
эффективность, итоги.

4) «Мастер». Номинируются мастера своего дела, люди рабочих профессий, 
талантливые умельцы, в том числе создающие уникальные вещи своими руками, 
служащие примером для коллег, молодежи. При определении победителя 
учитываются; уровень мастерства, квалификация, стаж работы, социальный 
эффект, новаторство, рационализация, наставничество.

5) «Доброе дело». Номинируются предприятия, организации, 
предприниматели, оказывающие безвозмездную финансовую и иную поддержку, в 
том числе в реализации социальных программ и проектов (в течение года), 
безвозмездно помогающие некоммерческим общественным организациям и 
физическим лицам в подготовке и проведении мероприятий. При определении 
победителя номинации учитываются; актуальность, социальная значимость; 
масштабность поддержки; длительность эффекта от оказанной помощи; 
системность и долгосрочность помощи, результат.

6) «Поступок года». Номинируется житель района или группа граждан, 
организация, чьи действия, позиция, заявления, инициативы в 2017 г. не остались 
не замеченными и вызвали значительный общественный резонанс, а также жители 
и группы граждан, проявившие образец мужества и героизма в защите морально- 
нравственных ценностей, интересов государства и общества, обеспечения 
безопасности жизни и здоровья людей.

7) «Строитель года». Номинируются организации и предприниматели, 
работающие в сфере строительства. При определении победителя номинации 
учитываются; показатели работы, вклад в развитие инвестиционно-строительного 
комплекса Заполярного района, статус добросовестного участника регионального 
строительного рынка.

8) «Лучший руководитель предприятия ЖКХ». Номинируются 
руководители организаций и предприятия, достигшие высоких производственных 
показателей в сфере ЖКХ. Победитель определяется учредителем конкурса по 
результатам анализа хозяйственной деятельности организации/предприятия за 2017 
год. При определении победителя учитываются; количество аварий и инцидентов 
на обслуживаемых объектах, показатели и результат финансово-хозяйственной 
деятельности.

6. Деятельность комиссии и подведение итогов конкурса
6.1. Для рассмотрения заявок и подведения итогов (определения



победителей) конкурса создается комиссия.
6.2. В состав комиссии входят руководители органов местного 

самоуправления поселений, расположенных на территории муниципального 
района.

6.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 от числа членов комиссии.

6.4. Комиссия рассматривает и оценивает поступившие материалы 
претендентов на соответствие указанным в п. 5.1. критериям, подводит итоги, 
определяет победителей номинаций. Решение принимается большинством голосов 
присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя 
является решающим.

6.5. В целях обеспечения объективной и достоверной информации об 
итогах конкурса, члены комиссии не вправе после вынесения решения и до 
церемонии награждения разглашать сведения о победителях конкурса.

6.6. Решение комиссии об итогах конкурса оформляется протоколом и 
доводится до всех участников конкурса письменно в течение 10 рабочих дней со 
дня подписания протокола.

На основании оформленного протокола принимается постановление 
Администрации Заполярного района, в котором утверждаются победители 
номинаций конкурса.

6.7. Победитель каждой номинации награждается памятным знаком и 
денежной премией в размере 11 494 рубля (с учетом НДФЛ), выплачиваемой за 
счет средств учредителя конкурса.

6.8. В случае если в числе победителей конкурса окажется объединение 
физических лиц или юридическое лицо, вручается одна премия и один памятный 
знак.

6.9. В случае если победителем конкурса признается юридическое лицо, 
денежная премия выплачивается лицу, осуществляющему полномочия 
единоличного исполнительного органа данной организации.

Если победителем конкурса является объединение физических лиц, не 
имеющее статуса юридического лица, денежная премия выплачивается 
физическому лицу, определенному таким объединением.

6.10. Оглашение результатов конкурса и награждение победителей 
проводится на торжественной церемонии, посвященной Дню Заполярного района 
(4 апреля). Точные сроки проведения церемонии сообщаются победителям 
дополнительно.

7. Контактная информация
7.1. Дополнительную информацию о проведении конкурса можно 

получить по тел. (81853) 4-81-40.



приложение 1 
к Положению об открытом 

конкурсе «Гордость Заполярного 
района -  2018»

Заявка на участие в открытом конкурсе «Гордость Заполярного района -  2018»
(для физических лиц)

Ф.И.О. номинируемого гражданина/группы граждан:

Предлагаемая номинация: 

Дата рождения:________

Сведения об образовании;

Сфера деятельности, место работы, должность номинанта:

Дополнительные сведения, о которых считаете нужным сообщить:

Почтовый адрес номинанта: __

Контактный телефон:____
Адрес электронной почты:

Наименование организации, выдвигающей номинанта (в случае самовыдвижения 
дополнительно указать «В порядке самовыдвижения»):

Пакет документов прилагается н а___листах:
1.  
2. ________________________________________
3. ___________________________________

Руководитель организации
подпись расшифровка подписи

« » ____ 2018 г.



приложение 2 
к Положению об открытом 

конкурсе «Гордость Заполярного 
района -  2018»

Заявка на участие в открытом конкурсе «Гордость Заполярного района -  2018»
(для юридических лиц)

Наименование номинируемой организации:

Сфера деятельности организации-номинанта:

Дата основания организации-номинанта: 

Предлагаемая номинация:____________

Юридический адрес:_

Фактический адрес (если отличается):

Контактный телефон:____
Адрес электронной почты:

Наименование организации, выдвигающей номинанта:

Пакет документов прилагается н а___листах:
1. ____________________________________
2 .  
3.  

Руководитель организации
подпись расшифровка подписи

« » ___  2018 г.



Приложение 3 
к Положению об открытом 

конкурсе «Гордость Заполярного 
района -  2018»

Согласие на обработку персональных данных*

Я подтверждаю свое согласие на обработку Администрацией Заполярного 
района, расположенной по адресу: п. Искателей, ул. Губкина, д. 10 (далее -  
оператор), моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, 
пол, дату и место рождения, адрес, контактный телефон, социальное, 
имущественное положение, профессию, трудовой статус, паспортные данные, 
данные документов, указанных в приложении к заявке, другую информацию, 
указанную в заявлении и документах, представляемых мной оператору 
в отношении себя, в целях организации и проведения конкурса (далее -  согласие).

Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) 
с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
моих персональных данных, в том числе с применением средств 
автоматизированной обработки.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Мне разъяснены право отозвать согласие путем направления письменного 

заявления оператору и последствия отзыва согласия, а именно: оператор блокирует 
персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, 
накопление, использование, распространение, а персональные данные заявителя 
подлежат уничтожению по истечении трех лет со дня отзыва согласия.

(подпись) (расшифровка подписи) 

«__» ________ _ 2018 г.

* Заполняется участниками-физическими лицами


