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 II степени - 30 единиц за календарный год. 

1.4. Сведения о гражданах (фамилия, имя, отчество, фотография, 

основания для награждения), которым присвоено почетное звание «Наставник 

молодежи» и вручен нагрудный знак, заносятся в Книгу Почета Молодежного 

Парламента в соответствии с листом регистрации (Приложение № 2)  

 

2. Условия награждения  

 

2.1.  Наградным знаком «Наставник молодежи» в сфере молодежной 

политики I степени могут  награждаться  граждане в возрасте от 30 лет, за 

личный вклад в: 

 реализацию региональной государственной молодежной политики с 

целью содействия молодым гражданам в осуществлении ими своих прав и 

свобод, жизненном самоопределении, самовыражении и самоорганизации, а 

также создание дополнительных экономических, организационных и правовых 

условий и гарантий в пределах своей компетенции; 

 создание условий по профессиональной ориентации, организации 

временной занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности и 

конкурентоспособности молодых специалистов; 

 развитие социальной активности молодежи и поддержку молодежных 

общественных объединений и движений; 

 содействие в разработке и обеспечении целевых программ, 

предложений по основным направлениям и приоритетам молодежной 

политики; 

 содействие развитию учреждений молодежной политики  и 

дополнительного образования детей; 

 содействие развитию и реализации молодежных инициатив. 

 2.2. Нагрудным знаком «Наставник молодежи» в сфере молодежной 

политики II степени могут награждаться граждане в возрасте от 25 лет за 

личный вклад в: 

 организацию правовой пропаганды, информирование молодѐжи о 

наличии возможности реализации еѐ интересов в сфере трудоустройства, 

образования, профориентации, охраны здоровья, культуры, досуга, спорта и 

туризма; 

 формирование правовой и политической культуры молодежи, активной 

гражданской позиции, гуманистических и нравственных ценностей молодежи; 

 участие в планировании мероприятий по формированию условий, 

направленных на физическое и духовное развитие молодежи; 

 выявление молодых семей, отдельных подростков и молодежи,  

нуждающихся в различных видах и формах социальной поддержки; 

 организацию по оказанию социально-психологической помощи 

несовершеннолетним и молодежи; 

 оказание поддержки молодым семьям в решении социально-

экономических и бытовых проблем, поддержку и развитие клубов молодых 
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семей, выработку системы мер по вопросам поддержки молодых семей в 

строительстве и приобретении жилья; 

 проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, организацию работы по профилактике 

наркомании, алкоголизма и преступности среди молодежи;  

 участие в обеспечении занятости молодежи, содействие экономической 

самостоятельности молодых граждан и реализации их права на труд, оказание 

содействия занятости подростков и занятости молодежи, поддержку создания 

студенческих отрядов, проведение конкурсов профессионального мастерства 

среди молодежи; 

 содействие всем формам молодѐжного предпринимательства, 

поддержку деятельности предприятий и учреждений, решающих проблемы 

молодѐжи; 

 участие в организации досуга молодежи, молодежного отдыха и 

зрелищных мероприятий; 

 организации и проведении фестивалей, конкурсов, слѐтов, 

соревнований, торжественных мероприятий, связанных c памятными датами, c 

вручением молодежи паспортов Российской Федерации, проводами юношей 

для службы в Российской Армии и других массовых мероприятий, праздников 

с участием молодѐжи; 

 организацию участия молодежных творческих делегаций в областных, 

межрегиональных и международных фестивалях и конкурсах; 

 поддержку инициативы, направленной на пропаганду участия 

молодежи в безвозмездной добровольческой (волонтерской деятельности) на 

благо своего города; 

 содействие развития добровольного участия молодых граждан в охране 

общественного порядка и предупреждению правонарушений; 

 взаимодействие с молодѐжными и детскими общественными 

организациями; 

 организацию и участие в реализации комплекса мероприятий, 

направленных на выявление талантливой молодежи; 

 развитие творческого и интеллектуального потенциала молодежи,  

содействие в самореализации молодежи в художественной, научной и 

технической деятельности. 

 

3. Представление на награждение 

 

3.1. Представление на присвоение почетного звания «Наставник 

молодежи» в сфере молодежной политики и награждение нагрудным знаком 

предоставляется в МП Комитетом по делам молодежи администрации города 

Тобольска. 

3.2. В представлении указываются основания, в связи с которым лицо 

представляется к награждению, его краткая биография. К представлению 

прикладывается фотография. 
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В представлении могут быть указаны сведения об уже имеющихся у лица 

наградах, почетных званиях и иных поощрениях. 

3.3. Представление подписывается председателем комитета по делам 

молодежи и заверяется печатью. 

 

4. Порядок рассмотрения представлений и принятия решений  

 

4.1. Материалы на награждение представляются в МП не позднее, чем за 

2 недели до рассмотрения вопроса на заседании МП.  

4.2. Решение о присвоении Почетного звания «Наставник молодежи» в 

сфере молодежной политики и вручении нагрудного знака принимается МП на 

заседании, тайным голосованием, большинством голосов при наличии кворума 

не менее 3/5 представителей МП и оформляется протоколом. 

4.3. МП вправе вынести решение об отказе в удовлетворении 

представления. Решение должно быть направлено в комитет по делам 

молодежи администрации города Тобольска, с указанием причин. 

 

5. Порядок награждения нагрудным знаком 

  

 5.1. Награждение нагрудным знаком производится Председателем МП 

или по его поручению представителем МП на торжественных мероприятиях, 

посвященных памятным датам истории России, Тюменской области и города 

Тобольска, в канун официальных праздников. 

5.2. Повторное награждение нагрудным знаком одной степени не 

производится. Дубликат нагрудного знака взамен утерянного не выдается. 

 

6. Описание нагрудного знака 

 

6.1. Нагрудный знак имеет форму прямоугольника, с расположенным над 

ним изображением флага РФ. На лицевой стороне знака на синем фоне в центре 

расположена надпись «Наставник молодежи».  

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Нагрудный знак носится на правой стороне груди, при наличии 

государственных наград располагается ниже их. 
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Приложение № 1 

к Положению 

 о почетном звании и нагрудном 

знаке «Наставник молодежи» 

в сфере молодежной политики 
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Приложение № 2 

к Положению 

о почетном звании и нагрудном 

знаке «Наставник молодежи» 

в сфере молодежной политики 

 


