
 

Российская  Федерация 

Администрация муниципального района «Заполярный район» 

Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.01.2023 № 5п 
рп. Искателей 

Об утверждении Положения об 

открытом конкурсе «Гордость 

Заполярного района – 2023» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.200 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 

район» Администрация муниципального района «Заполярный район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить Положение об открытом конкурсе «Гордость Заполярного 

района – 2023» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, подлежит 

официальному опубликованию и размещению на официальном сайте органов 

местного самоуправления Заполярного района. 

 

 

 

Глава Администрации 

Заполярного района                                                                                   Н.Л. Михайлова 
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Утверждено  

постановлением Администрации  

Заполярного района 

от 13.01.2023 № 5п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об открытом конкурсе «Гордость Заполярного района – 2023» 

 

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

и проведения открытого конкурса «Гордость Заполярного района – 2023» 

(далее – конкурс). 

1.2. Целью конкурса является выявление и поощрение граждан, 

организаций и предприятий, внесших 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 сектор 

организационной работы и общественных связей 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 по итогам 2022 года. Церемония награждения 

приурочивается к торжественному мероприятию, посвященному Дню 

Заполярного района. 

 

2. Задачи конкурса 

2.1. Активизация участия жителей Заполярного района в общественных 

процессах. 

2.2. Стимулирование предприятий и организаций, работающих на 

территории Заполярного района, к развитию и достижению более высоких 

показателей в работе. 

2.3. Формирование позитивного восприятия Заполярного района и 

Ненецкого автономного округа в целом. 

 

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

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, 
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учреждений; 

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 звания «Гордость Заполярного 

района» вправе органы государственной власти и местного самоуправления, 

предприятия, учреждения и организации, общественные объединения, трудовые 

коллективы, должностные лица и граждане. 

 

4. Порядок и условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в один этап. Прием документов на участие 

в конкурсе осуществляется с 16 января по 15 февраля 2023 года включительно. 

Комиссия рассматривает поступившие документы и подводит итоги 

конкурса не позднее 27 февраля 2023 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»): 

1) заявка, оформленная согласно Приложению 1 или 2; 

2) характеристика со сведениями о номинанте и основаниями для 

выдвижения (составляется в произвольной форме объёмом не более двух страниц 

компьютерного текста; обязательно указываются конкретные достижения 

(заслуги) относительно заявленной номинации); 

3) копии документов, свидетельствующих о признании заслуг номинанта 

(грамоты, дипломы, благодарности, сертификаты, публикации, характеристики, 

рекомендации и т.д.) и подтверждающих его достижения; 

4) фотоматериалы в электронном виде. 

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 п.п. 2, 3 п. 4.2. настоящего Положения, 

подписываются руководителем организации (органа государственной власти и 

местного самоуправления, предприятия, учреждения, уполномоченного лица 

общественного объединения, трудового коллектива), которые выдвигают 

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 1 или 2, 

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 номинациям: 
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1) «Достояние района». Номинируются уважаемые и признанные 

широкой общественностью люди, жизнь которых является 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 или группы 

граждан, 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 и трудовой деятельности. При определении победителя учитываются: 

значимость деятельности для района, организация мероприятий по 

патриотическому воспитанию граждан, взаимодействие с общественными 

организациями и т.д. 

3) «Проект года». Номинируется социальный общественно значимый 

проект, реализованный или организованный в 2022 году. При определении 

победителя учитываются: высокая социальная значимость, масштаб охваченной 

аудитории, новизна, результативность и эффективность, итоги. 

4) «Труженик Заполярья». Номинируются действующие работники 

животноводческой отрасли и ветеринарные специалисты за успехи и достижения 

в профессиональной деятельности. Критерии оценки: продолжительность работы 

в сельском хозяйстве (общий стаж работы), высокие показатели в труде (для 

машинного доения коров – наивысший удой на одну фуражную корову в 

отчетном году, для телятниц – сохранность молодняка, для прочих – личные 

достижения), для оленеводов – общий стаж работы в отрасли, личные 

достижения). 

5) «Мастер своего дела». Номинируются люди рабочих профессий 

(работники сферы энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, сферы 

бытового обслуживания), служащие примером для коллег, молодежи; граждане, 

достигшие высокого уровня мастерства в своей профессии. При определении 

победителя учитываются: уровень мастерства, умения и навыки, отзывы о 

результатах профессиональной деятельности, новаторство, социальный эффект, 

профессиональные поощрения.  

6)  «Доброе дело». Номинируются граждане (группы граждан), 

предприятия, организации, предприниматели, оказывающие безвозмездную 

финансовую и иную поддержку, в том числе в реализации социальных и 

экологических программ и проектов/акций, безвозмездно помогающие 

некоммерческим общественным организациям и физическим лицам в подготовке 

и проведении мероприятий. При определении победителя номинации 

учитываются: актуальность, социальная значимость; масштабность поддержки; 

долгосрочность помощи, результат. 

7) «Гражданская позиция». Номинируется житель района или группа 

граждан, организация, чьи действия, инициативы в 2022 году вызвали 

положительный общественный резонанс, а также жители и группы граждан, 

проявившие себя в защите морально-нравственных ценностей, интересов 
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государства и общества, обеспечения безопасности жизни и здоровья людей. 

Участие в реализации социально-ориентированных проектов. Общественное 

признание (учитываются рекомендательные письма, грамоты, письма поддержки 

партнерских организаций). Активное участие в общественной жизни 

организации, района. 

 

6. Деятельность комиссии и подведение итогов конкурса 

6.1. Для рассмотрения заявок и подведения итогов (определения 

победителей) конкурса распоряжением Администрации Заполярного района 

утверждается комиссия. 

6.2. В состав комиссии входят руководители органов местного 

самоуправления района и поселений, расположенных на территории 

муниципального района, иные лица (по согласованию). 

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. 

Комиссия вправе определить дополнительного победителя в какой-либо 

номинации. 

Комиссия вправе (если решение принято большинством голосов членов 

комиссии) рассмотреть конкурсную заявку в рамках иной, дополнительно к 

заявленной участником конкурса, номинации. 

Комиссия вправе (если решение принято большинством голосов членов 

комиссии) не определять победителя в той или иной номинации, если участники 

не соответствуют заявленным критериям оценки. 

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 5 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. 
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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. Точные сроки проведения церемонии сообщаются победителям 

дополнительно. 

6.11. Расходы, связанные с реализацией конкурса, учитываются при 

формировании районного бюджета в смете расходов Администрации 

Заполярного района на очередной финансовый период. 

 

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

получить по тел. (81853) 4-81-40. 
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Приложение 1 

к Положению об открытом 

конкурсе «Гордость Заполярного 

района – 2023» 

  

Заявка на участие в открытом конкурсе «Гордость Заполярного района – 2023» 

(для физических лиц) 

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

_______________________________________________________________________ 

Предлагаемая номинация: _______________________________________________ 

Дата рождения: _________________________________________________________ 

Сведения об образовании: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сфера деятельности, место работы, должность номинанта: 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Почтовый адрес номинанта:_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон:___________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _______________________________________________ 

Наименование лица/организации, выдвигающей номинанта (в случае 

самовыдвижения дополнительно указать «В порядке самовыдвижения»): 

_______________________________________________________________________ 

Пакет документов прилагается на ___ листах: 

1. __________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

                                                         __________________     ______________________ 
                                                                      подпись                         расшифровка подписи 

«___» ___________ 2023 г. 

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 
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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) 

 

«__» ____________ 2023 г. 

 

*Заполняется участниками-физическими лицами  
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Приложение 2 

к Положению об открытом 

конкурсе «Гордость Заполярного 

района – 2023» 

 

Заявка на участие в открытом конкурсе «Гордость Заполярного района – 2023» 

(для юридических лиц) 

Наименование номинируемой организации: 
_______________________________________________________________________ 

Предлагаемая номинация: _______________________________________________ 

Сфера деятельности организации-номинанта: 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Дата основания организации-номинанта: ________________________________ 

Юридический адрес:____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Фактический адрес (если отличается): ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ___________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _______________________________________________ 

Наименование лица/организации, выдвигающей номинанта:  

_______________________________________________________________________ 

Пакет документов прилагается на ___ листах: 

1. __________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

                                                          __________________     ______________________ 
                                                                    подпись                         расшифровка подписи 
«___» ___________ 2023 г. 

 

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 
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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) 

 

«__» ____________ 2023 г. 

 

*Заполняется руководителями номинируемых предприятий/учреждений 


