
 



 

2. МЫ ПОМОГАЕМ 

- программа для тех, кому не всё равно, что происходит вокруг, для тех, кто 
готов оказывать добровольную, безвозмездную помощи тем, кто в ней 
нуждается. В конкурсе могут принимать участие молодые люди, в возрасте 
от 14 до 35 лет, развивающие данное направление на территории 
Тюхтетского муниципального округа. 
Это сообщество неравнодушных — тех, кто всегда придёт на помощь, 

поддержит словом и делом. Держим в курсе о самых добрых и полезных 

событиях, проектах и акциях в крае. 

3. МЫ РАЗВИВАЕМ 

- программа для тех, кто меняет окружающее пространство и неравнодушен к 

благоустройству своей территории. В конкурсе могут принимать участие 

молодые люди, в возрасте от 14 до 35 лет, развивающие данное направление 

на территории Тюхтетского муниципального округа 

Выбрать профессиональный путь — дело нелёгкое, но мы постараемся 

помочь. Расскажем о студенческих отрядах Красноярского края, поделимся 

новостями трудовых отрядов старшеклассников. С нами ты узнаешь про 

события, проекты, молодёжное самоуправление и профессиональные 

сообщества архитекторов и урбанистов, инженеров и экономистов, учёных 

и многих других. 
 

4.МЫ СОЗДАЕМ 

- программа для всех, кто выражается себя в песне, танце, музыке, искусстве. 
В конкурсе могут принимать участие молодые люди, в возрасте от 14 до 35 
лет, развивающие данное направление на территории Тюхтетского 
муниципального округа. 
Мы поддерживаем молодые таланты — наши активисты становятся 

участниками всероссийских и международных творческих проектов, а 

региональные команды КВН оказываются на пьедестале премьер- и высшей 

лиги клуба. Народная хореография и брейк-данс, вокал и битбокс, стрит-

арт и фотография, музыка и театр — наше искусство многогранно. 

5. МЫ ГОРДИМСЯ 

– программа для настоящих защитников Родины, переполненных чувством 
верности Отечеству, участвующих в патриотическом воспитании себя и всех 

вокруг, состоящий в каком либо военно-патриотическом клубе. В конкурсе 
могут принимать участие молодые люди, в возрасте от 14 до 35 лет, 
развивающие данное направление на территории Тюхтетского 
муниципального округа. 



Мы объединяем молодых людей в работе военно-патриотических, 

поисковых, краеведческих, военно-исторических объединений. Вместе 

реализуем патриотические проекты, чтобы новые поколения помнили и 

ценили уроки прошлого. 

Молодой человек, желающий принять участие в конкурсе на премию 

главы Тюхтетского муниципального округа,  в течение года должен не 

только принимать участие в мероприятиях, организуемых куратором и 

руководителем флагманской программы, но и сам инициировать или даже 

проводить мероприятия той флагманской программы, в которой он 

номинируется. 

 
Номинация «ЛУЧШИЙ В профессии» 

Лучший в профессии - это молодой человек, в возрасте от 18 до 45 лет 

зарекомендовавший себя как профессионал в своём деле. Срок работы 

должен быть не менее 1 года. В конкурсе могут принимать участие 

работники учреждений: 

 Образования (все школы и детские сады округа, отдел образования, 

учреждения дополнительного образования). 

 Здравоохранения (все учреждения и пункты здравоохранения округа). 

 Культуры ( учреждения культуры района, ОДК, СДК, СК, библиотечные 

учреждения). 

 Отделение почты России в Тюхтетском муниципальном округе. 

 Отделение пенсионного фонда России в Тюхтетском муниципальном 

округе. 

 Отделения банков, ведущих свою деятельность в Тюхтетском 

муниципальном округе. 

 Централизованная бухгалтерия Тюхтетского муниципального округа. 

 Учреждения социальной защиты населения.  

 Муниципальные служащие. 

 Сотрудники учреждений охраны общественного порядка (МВД, МЧС, 

прокуратура, суд). 

 Ветеринарная клиника. 

 Аптечные пункты. 

 Центр занятости населения. 

 Работники учреждений коммунального хозяйства района 

(коммунальщик, ХОЗУ). 

 КГБУ «Тюхтетское лесничество» 

 Отрасль «Сельское хозяйство». 

 Индустрия красоты (парикмахеры, и др.) 

 Другое. 

 

 



 
Номинация «Рабочие профессии». 

Лучший в профессии - это молодой человек, в возрасте от 18 до 45 лет 

зарекомендовавший себя, как профессионал в своём деле. Срок работы 

должен быть не менее 1 года. 

В конкурсе могут принимать участие: 

 Работники пищевой промышленности. 

 Сварщики. 

 Трактористы. 

 Водители. 

 Работники пилоцеха. 

 Строители. 

 Продавцы. 

 Подсобные рабочие. 

 Кочегары. 

 Уборщики служебных помещений. 

 Другое. 
Номинация «Быстрый старт», 

В номинации могут принимать участие молодые индивидуальные 

предприниматели, в возрасте от 18 до 45 лет успешно организовавшие свой 

бизнес, любого вида деятельности. 
Требования к номинантам. 

          Обязательно: 

1. Заявка на участие (Приложение № 1) не позднее 20.12.2021года. 

2. Характеристика с места работы (учёбы) (за подписью руководителя 

ОБЯЗАТЕЛЬНО); 

3. Документы, подтверждающие заслуги различного уровня 

(федеральные, краевые, районные грамоты, дипломы, протоколы с 

результатами для спортсменов) копия, либо в электронном виде на 

почту sionberg777@mail.ru, можно на страницу в социальной сети в 

контакте, одноклассники  Сионберг Татьяна; 

4. Фотография номинанта в распечатанном виде либо в электронном на 

почту sionberg777@mail.ru, можно на страницу в социальной сети в 

контакте ,одноклассники Сионберг Татьяна. 

 

 
 

Вопросы. 

    Все вопросы по телефону: 

   8(39158)2-24-18,  8–923-574-75-51 Сионберг Татьяна 

 

 

mailto:sionberg777@mail.ru
mailto:sionberg777@mail.ru


Приложение  № 1 

Заявка 

на участие в конкурсе на присуждение молодежной премии Главы Тюхтетского 

муниципального округа «Новые имена» 

Предприятие(учреждение,организация)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Просит рассмотреть  кандидатуру________________________________________________ 

для участия в конкурсе на присуждение молодежной премии Главы Тюхтетского 

муниципального округа   «Новые имена» в 

номинации_________________________________________________________ 

 

Характеристика: 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________. 

 

С Положением о проведении конкурса на присуждение молодежной премии Главы 

Тюхтетского муниципального округа «Новые имена» ознакомлен и согласен. 

Руководитель предприятия ___________________ /_____________________/  

 

                                                                                              (подпись) Ф.И.О. 

 

«_____»______________2021г.  

М.П.  

 

 

 


