
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Цели и задачи Премии 

3.1. Цель Премии: общественное признание на всероссийском уровне заслуг 

молодежи и выявление лучших молодых людей и представителей 

профессионального сообщества, работающего в сфере молодежной политики. 

3.2. Задачи Премии: 

– выделить достижения лучших представителей сферы молодежной 

политики на всероссийском уровне; 

– транслировать лучшие практики самореализации молодежи, 

молодежных НКО, партнеров; 

– поощрять и развивать позитивную конкуренцию; 

– подчеркнуть вклад партнеров в развитие молодежной политики; 

– популяризировать профессию, закрепленную в Профессиональном 

стандарте «Специалист по работе с молодежью», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 12 февраля 2020 г. № 59н.; 

– популяризировать ценности Федерального агентства по делам 

молодежи путем продвижения в информационном пространстве 

мероприятий Премии. 

 

4. Номинации и категории участия в Премии 

4.1. Участниками Премии могут быть граждане Российской Федерации  

без возрастных ограничений, исключая категорию участия «Ребенок года»  

(до 18 лет) и «Лучший молодой Лидер года» (до 35 лет включительно), 

представители некоммерческих и партнерских организаций, руководители  

и сотрудники, профессиональная деятельность которых связана с реализацией 

государственной молодежной политики на территории Российской Федерации.  

4.2. Кандидатами категорий участия организаций, ведомств, молодежных 

пространств, центров и медиапорталов выступает их руководитель  

или доверенный представитель от руководителя.  

4.3. Премия проводится по следующим номинациям и категориям участия: 

Номинация № 1 «Время лучших» – для сотрудников органов власти, 

осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики  

на территории субъектов Российской Федерации. 

Категории участия:  

1. региональные руководители органов по делам молодежи; 

2. муниципальные руководители органов по делам молодежи; 

3. специалисты отрасли молодежной политики. 

Номинация № 2 «Время открытий» – для молодежных лидеров России 

и руководителей НКО. 

Категории участия:  

1. молодежные лидеры России; 

2. руководители НКО; 

3. эксперт грантового конкурса Федерального агентства по делам 

молодежи; 

 

 



 

Номинация № 3 «Время быть вместе» – для авторов инклюзивных 

общественных инициатив и авторов инициатив в сфере социальных услуг  

и обеспечения. 

Категория участия:  

1. авторы реализованных инклюзивных общественных инициатив; 

2. авторы инициатив в сфере социальных услуг, социального обеспечения, 

мер социальной помощи и правового регулирования социальной защиты 

граждан. 

Номинация № 4 «Время возможностей» – для дирекций Всероссийской 

форумной кампании. 

Категория участия: 

1. представители федеральных форумных дирекций; 

2. представители окружных форумных дирекций; 

3. представители региональных форумных дирекций. 

Номинация № 5 «Время поколения Z» – для детей до 18 лет  

и педагогов-наставников. Партнером номинации является Всероссийский 

конкурс «Большая перемена». 

Категории участия: 

1. руководитель и автор детского проекта; 

2. подросток года из числа представителей средних (10-13 лет) классов; 

подача заявок для участников от 10-13 лет осуществляется  

педагогом-наставником или родителем (законным представителем). 

3. подросток года из числа представителей старших (14-18 лет) классов; 

4. педагоги, являющиеся наставниками участников федеральных проектов. 

Номинация № 6 «Друг молодых» – для социально активного бизнеса, 

неравнодушных организаций и лидеров. 

Категории участия:  

1. государственные корпорации; 

2. бизнес-сообщество; 

3. ведомства (непрофильные); 

4. некоммерческие организации; 

5. сектор Медиа; 

6. высшие должностные лица, главы субъектов Российской Федерации. 

Номинация № 7 «Место молодых» – для руководителей молодежных 

пространств и высших учебных заведений Российской Федерации. 

Категории участия: 

1. региональные арт-резиденции и молодежные пространства; 

2. ресурсные центры и региональные молодежные центры в субъектах; 

3. образовательные организации высшего образования  

Российской Федерации. 

Номинация № 8 «Голос молодых» – для студенческих СМИ  

и региональных молодежных медиа. 

Категория участия: 

1. региональные молодежные медиа; 

2. студенческие медиа; 

3. медиакоманды, реализующие всероссийские проекты. 

 

 

 



 

Специальные номинации:  

Номинация «Событие года» – крупное, важное событие, отличающееся 

особенной значимостью и уровнем заинтересованности молодежи; 

Номинация «Человек года» – личность, достойная признания  

на всероссийском уровне за значимые достижения в смежных сферах молодежной 

политики. 

Номинация «Наставник года» – человек, внесший значимый вклад  

в развитие молодежной политики на территории Российской Федерации. 

Категория участия: заявленные кандидаты по Премии в номинациях. 

4.4. Кандидаты, подавшие заявку в одну из номинаций Премии, могут быть 

рассмотрены и в специальных номинациях. 

4.5. Проекты, представленные участниками категорий участия, должны 

быть действующими и иметь результаты на момент участия в Премии,  

а также планы по масштабированию в 2022 году. 

4.6. Каждый участник Премии может принимать участие только по одной 

категории участия в одной номинации. Участие в нескольких номинациях 

одновременно не допускается. 

 

5. Порядок организации работы Организационного комитета Премии, 

Экспертного совета Премии и Финального жюри Премии 

5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Премии 

осуществляется Организационным комитетом Премии молодежных достижений 

«Время молодых» (далее – Оргкомитет). 

 Оргкомитет состоит из Председателя, заместителя Председателя, 

ответственного Секретаря и членов Оргкомитета. 

5.1.1. Оргкомитет Конкурса утверждает и определяет: 

состав Экспертного совета Конкурса; 

состав Финального жюри Премии; 

критерии и порядок оценки заявок кандидатов; 

список участников, прошедших в финал Премии; 

итоги Премии.  

5.1.2. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости  

для решения поставленных целей и задач. 

5.1.3. Заседания Оргкомитета Премии являются правомочными,  

если в них принимают участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего 

числа членов Оргкомитета Премии. Решение Оргкомитета Премии считается 

принятым, если за него проголосовало не менее половины от числа 

присутствующих на заседании членов Оргкомитета Премии. Принятые решения 

оформляются протоколом, который подписывается Председателем,  

а в его отсутствие – заместителем Председателя, либо ответственным Секретарем 

Оргкомитета Премии. 

5.1.4. Оргкомитет Премии информирует органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, реализующие государственную молодежную 

политику, а также некоммерческие и партнерские организации   

о сроках и порядке проведения Премии, а также об изменениях в структуре 

Премии.  

 



 

5.1.5. Оргкомитет оставляет за собой право отказать любому участнику  

в дальнейшем участии в Премии в связи с нарушением требований настоящего 

Положения, аннулировать его заявку и исключить из рассмотрения результатов  

с обоснованием решения. 

5.1.6. Из числа Оргкомитета Премии в состав Экспертного совета может 

входить только председатель Оргкомитета. 

5.1.7. Члены Оргкомитета, Экспертного совета и Финального жюри не 

могут являться участниками Премии. 

5.1.8. Оргкомитет Премии осуществляет информирование участников 

Премии о значимых  изменениях условий проведения Премии, принятых 

Оргкомитетом в рамках своей компетенции, на интернет-ресурсах Росмолодежи. 

5.2. Для оценки кандидатов в рамках полуфинала и финала Премии 

создается Экспертный совет Премии (далее – Экспертный совет). Экспертный 

совет состоит из Председателя, заместителя Председателя и членов Экспертного 

совета. В состав Экспертного совета могут входить: 

–  представители федеральных органов государственной власти; 

–  представители региональных органов государственной власти; 

–  представители некоммерческих организаций; 

–  представители высших учебных заведений; 

–  представители и эксперты тематических направлений деятельности  

 в соответствии с номинациями Премии; 

–  представители партнерских организаций. 

5.2.1. Заседания Экспертного совета являются правомочными,  

если в них принимают участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего 

числа членов Экспертного совета. Решение Экспертного совета Премии считается 

принятым, если за него проголосовало не менее половины от числа 

присутствующих на заседании членов Экспертного совета. Решения Экспертного 

совета оформляются протоколом, который подписывается Председателем 

Экспертного совета Премии, а в его отсутствие – заместителем Председателя. 

5.2.2.  Экспертный совет Премии: 

производит первичную оценку поданных заявок кандидатов; 

по итогам оценки заявок кандидатов формирует лонг-лист кандидатов 

Премии в каждой номинации по каждой категории участия (до 15 человек), 

основываясь на балльно-рейтинговой системе; 

передает лонг-лист жюри для оценки кандидатов. 

5.2.3. Председатель Экспертного совета является членом Финального жюри 

Премии. 

5.2.4. Член Экспертного совета не может оценивать заявку на участие  

в Премии в случае, если она представлена организацией, в которой  

он или его близкий родственник является работником или членом коллегиального 

органа, а также в иных случаях, если имеются обстоятельства, дающие основания 

полагать наличие его прямой или косвенной личной заинтересованности  

в результатах рассмотрения соответствующей заявки. 

5.3. Для оценки кандидатов в рамках финала Премии создается Финальное 

жюри Премии (далее – Финальное жюри), утверждаемое Оргкомитетом, исходя 

из соотношения:  

 

 



 

- 70% вошедших в итоговый список жюри являются экспертами  

по различным направлениям и представляют Росмолодежь, подведомственные 

учреждения, органы исполнительной власти субъектов, реализующие 

государственную молодежную политику, некоммерческие и партнерские 

организации, а также победителей конкурса «Лидеры России»;  

 - в оставшиеся 30% входят участники Всероссийского конкурса  

«Большая перемена», Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход», 

победители Всероссийского конкурса молодежных проектов и конкурса 

молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа, представители 

молодежного сообщества. 

5.3.1. В случае равного количества баллов, набранных участниками  

в рамках полуфинала и финала Премии, решающий голос при определении 

победителя имеет Председатель Экспертного совета. 

5.4. Оргкомитет передает принятые заявки Экспертному совету в течение  

3 календарных дней после завершения Заявочного этапа. 

Экспертный совет в течение 9 календарных дней передает итоги своей 

работы Финальному жюри. 

Финальное жюри проводит свою оценку и предоставляет результаты 

Оргкомитету в течение 7 календарных дней. 

 

7. Процедура участия в Премии  

 

6.1. Регистрация кандидатов на Премию осуществляется  

через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» 

(myrosmol.ru) (далее – АИС «Молодежь России»). 

6.2. Кандидаты регистрируются в  АИС «Молодежь России» в рамках срока 

проведения этапа: по 22 ноября 2021 года (включительно).  

6.3. Из общего количества поступивших заявок проходит отбор  

не более 15 заявок в каждой категории участия в номинации. О результатах 

указанного этапа каждого кандидата уведомляют в АИС «Молодежь России». 

6.4. На оценочном этапе Премии Организатором создается информационная 

страница голосования в сети Интернет с целью открытого голосования  

для специальных номинаций. Сроки проведения голосования: 10 дней со дня 

открытия голосования. 

6.5. Оргкомитет может менять сроки проведения голосования  

с уведомлением о его проведении на официальных интернет-ресурсах 

Росмолодежи.  

6.6. Правила народного голосования публикуются не позднее дня начала 

работы страницы голосования.  

6.7. Информирование кандидатов о критериях оценки оценочного этапа 

Премии происходит через АИС «Молодежь России» не позднее даты окончания 

оценочного этапа.  

6.8. Прошедшие 15 кандидатов каждой категории участия в номинации 

проходят оценку Финальным жюри Премии для отдельных номинаций  

и открытого голосования в зависимости от критерия оценки в соответствии  

с разделом 8. По итогам этапа Оргкомитетом Премии формируется итоговый 

список кандидатов Премии, занявших первые пять мест в каждой категории 

участия номинации. 

 



 

6.9. Финал Премии проводится в  декабре 2021 года в Москве. Кандидаты, 

занявшие первые пять мест в каждой категории участия в номинации, получают 

приглашение на финал через АИС «Молодежь России». Дополнительно 

информация направляется в адрес органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику. 

Результаты итогового распределения по занятым местам в номинациях остаются 

конфиденциальными до дня проведения финала Премии. 

6.10. Список первых пяти мест в каждой категории участия номинации  

по итогу финала публикуется на интернет-ресурсах Росмолодежи. 

6.11. Оргкомитет имеет право изменять сроки проведения всех этапов 

Конкурса, о чем участники будут уведомлены посредством интернет-ресурсов 

Росмолодежи не менее, чем за 10 календарных дней. 

 

8. Финансирование 

 

7.1. Расходы, связанные с обеспечением питания участников  

Финала Премии, организацией Конкурса и образовательной программы,  

а также обеспечением брендированной сувенирной продукцией, осуществляются 

за счет средств Организаторов Премии. 

7.2. Транспортные расходы, связанные с посещением Финала Премии, 

участники несут самостоятельно либо за счет средств организаций, направивших 

участников на Финал Премии. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1 Информация о мероприятиях Премии, о порядке подачи и приема заявок 

для участия размещается на интернет-ресурсах Росмолодежи. 

9.2. Контактная информация: Рожков Дмитрий Эдуардович, консультант 

отдела регионального взаимодействия Управления регионального взаимодействия 

Росмолодежи, тел.: (495) 668-8008 (доб. 1703), эл. почта: DRozhkov@fadm.gov.ru. 

mailto:DRozhkov@fadm.gov.ru

