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к распоряжению министерства 
государственного управления  
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от «15» сентября 2021 года № 90-к

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении конкурсных мероприятий по номинации 
«Человек года» ежегодного областного конкурса «Сахалинский маяк» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 

проведения конкурсных мероприятий по номинации «Человек года» 

ежегодного областного конкурса «Сахалинский маяк» (далее – Конкурс по 

номинации), категории участников, условия участия, порядок определения 

победителей, а также иные вопросы, связанные с организацией и 

проведением Конкурса. 

1.2. Конкурс по номинации проводится в целях выявления и поощрения 

граждан Сахалинской области за особые заслуги в области государственного 

управления, строительства, экономики, культуры, образования и воспитания, 

искусства и просвещения, научной деятельности, охраны здоровья и жизни 

граждан, социального обеспечения, развития спорта, в укреплении 

законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан, за особое отличие 

при исполнении служебного долга. 

1.3. Задачи Конкурса по номинации: 

- повышение социального статуса жителей Сахалинской области, 

которые активно реализуют свои деловые качества, профессиональный и 

творческий потенциал, активно участвует в гражданских и общественных 

инициативах, вносит значительный вклад в развитие Сахалинской области; 

- привлечение внимания общественности к деятельности социально-

активных жителей; 
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- демонстрация вклада жителей Сахалинской области в её развитие; 

- активизация жителей Сахалинской области в производственных, 

политический и общественных процессах; 

- создание и продвижение позитивного имиджа жителя Сахалинской 

области. 

1.4. Организатором Конкурса по номинации является министерство 

государственного управления Сахалинской области (далее – министерство). 

1.5. Информация о Конкурсе по номинации размещается на 

официальном сайте областного конкурса «Сахалинский маяк» по адресу: 

https://сахалинскиймаяк.рф. 

 

2. Участники Конкурса по номинации 

 

2.1. К участию в Конкурсе по номинации допускаются жители 

Сахалинской области, которые занимают активную жизненную позицию, 

проявляют себя в формировании, сохранении и развитии культурного, 

экономического и общественного имиджа Сахалинской области, сохранении 

и развитии культурных традиций, развитии спорта, в укреплении законности 

и правопорядка, защите прав и свобод граждан, достигшие 

профессиональных успехов, а также лидирующие номинанты по номинациям 

(подноминациям) ежегодного областного конкурса «Сахалинский маяк».  

2.2. К участию в Конкурсе по номинации не допускаются претенденты: 

- осуществляющие деятельность за пределами Сахалинской области; 

- не соответствующие требованиям пункта 2.1 настоящего Положения; 

- имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

- предоставившие недостоверные сведения; 
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- предоставившие заявку на участие в Конкурсе по номинации не 

установленной формы.  

2.3. Для участия в Конкурсе по номинации претендент в течение 20 

дней со дня объявления о начале Конкурса по номинации направляет в адрес 

министерства следующие документы: 

- заявку участника с фотографией в электронном виде по 

установленной форме (приложение №1 к настоящему Положению); 

- копии документов участника Конкурса по номинации, 

подтверждающих факт осуществления деятельности, соответствующей 

критериям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, в том числе 

информационные материалы, копии газетных и журнальных статей, фото- и 

видеоматериалы. 

2.4. Заявка должна быть заполнена в печатном виде. 

2.5. Требования к фотографии: 

- фотография должна быть в формате jpg; 

- размер фотографии не менее 1200 пикселей по одной стороне; 

- фотография должна быть вертикальная, цветная, четкая, яркая; 

- фотография предоставляется в единственном экземпляре, на фото 

должен быть изображен только сам претендент. 

2.6. Заявку установленной формы вместе с фотографией и 

подтверждающими документами претенденту необходимо направить в 

министерство по электронной почте mingu@sakhalin.gov.ru с пометкой 

«Заявка на участие в Конкурсе по номинации «Человек года». 

2.7. Материалы (заявка, фотография и прилагаемые документы), 

присланные на Конкурс по номинации, не возвращаются и при 

необходимости подлежат корректировке по согласованию с претендентом на 

Конкурс по номинации. 

2.8. Обязательным условием участия в Конкурсе по номинации 

является соответствие критериям номинации, соблюдение порядка подачи 
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заявки на участие в Конкурсе по номинации и соблюдение требований к 

фотографии. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса по номинации 

 

3.1. Информация о начале и завершении Конкурса по номинации 

размещается на официальном сайте областного конкурса «Сахалинский 

маяк» по адресу: https://сахалинскиймаяк.рф. 

3.2. Министерство производит оценку поступивших заявок в течение 

10 календарных дней со дня завершения приема заявок для участия в 

Конкурсе по номинации в целях дальнейшего размещения информации о 

претендентах на официальном сайте областного конкурса «Сахалинский 

маяк» по адресу: https://сахалинскиймаяк.рф. 

3.3. Министерство по истечении срока, отведенного для проверки 

полноты и комплектности конкурсных пакетов документов, обеспечивает 

рассмотрение документов конкурсантов на заседании Организационного 

комитета ежегодного областного конкурса «Сахалинский маяк». 

3.4. Организационным комитетом ежегодного областного конкурса 

«Сахалинский маяк» принимается решение о выборе не менее 3 номинантов 

из числа участников Конкурса по номинации и победителей по номинациям 

ежегодного областного конкурса «Сахалинский маяк» для проведения 

интерактивного голосования. 

3.5. Решение о выборе номинантов принимается членами 

Организационного комитета конкурса «Сахалинский маяк» простым 

большинством голосов членов, присутствующих на заседании, открытым 

голосованием и оформляется в форме протокола, утверждённого 

председателем конкурсной комиссии.   

3.6. Министерство обеспечивает размещение на сайте областного 

конкурса «Сахалинский маяк» по адресу: https://сахалинскиймаяк.рф, 
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информации о номинантах с указанием ФИО и описанием выставляемой на 

конкурс деятельности, указанной в заявке.   

3.7. Голосование за участников Конкурса по номинации проводится с 

16 октября по 31 октября. 

3.8. Определение победителя Конкурса по номинации происходит по 

итогам голосования на официальном сайте областного конкурса 

«Сахалинский маяк» по адресу: https://сахалинскиймаяк.рф. 

3.9. Победителем Конкурса по номинации признается участник, 

набравший наибольшее число голосов по результатам голосования на 

официальном сайте областного конкурса «Сахалинский маяк» по адресу: 

https://сахалинскиймаяк.рф. 

3.10. Информация о победителе Конкурса по номинации размещается 

на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Итоги Конкурса по номинации подводятся в торжественной 

обстановке ежегодно 4 ноября, публикуются в средствах массовой 

информации и размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4.2. Победителю Конкурса по номинации вручается диплом Конкурса 

по номинации и памятный знак «Сахалинский маяк». 

 



Приложение № 1 
к Положению об организации и 
проведении конкурсных 
мероприятий по номинации «Человек 
года» ежегодного областного 
конкурса «Сахалинский маяк» 

 
Заявка 

Участника областного конкурса «Человек года» 
 

1. Ф.И.О. претендента _______________________________________ 
2. Дата и место 

рождения_____________________________________ 
3. Место жительства ________________________________________ 
4. Место работы, учебы, род занятий___________________________ 
5. Стаж трудовой (или волонтерской) деятельности ______________ 
6. Награды и 

поощрения1_____________________________________ 
7. Контактный телефон номинанта_____________________________ 
8. Согласие на обработку персональных данных: ДА 

(подпись)__________________________________________________________ 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие 
на использование и обработку министерством государственного управления 
Сахалинской области – организатором Конкурса по номинации «Человек 
года» (далее –Организатор) своих персональных данных, к которым 
относятся данные о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, месте 
жительства, наименовании некоммерческой организации/места работы, 
контактный мобильный телефон, электронный адрес. 

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия 
(операции)с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение.  Действия с персональными 
данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной 
техники. 

Также я разрешаю Организатору использовать свою конкурсную 
работу во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением 
Конкурса, в частности в буклетах, видео, в интернете и т.д. 

Министерство государственного управления Сахалинской области 
гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

                                                           
1 Награды и поощрения органов государственной власти Российской Федерации, Сахалинской 
области, органов местного самоуправления муниципального образования Сахалинской области, 
ведомственными наградами структурного подразделения (с приложением копий). 



Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению. 
 

Приложение: 
1. Фотография номинанта (п.2.5 Положения); 
2. Справка об отсутствии с задолженности (п.2.2 Положения); 
3. Копии документов наград и поощрений (п. 2.3 Положения); 
4. Информация в форме эссе о деятельности соответствующим 

критериям Конкурса по номинации «Человек года». 
 
 
 
Дата «___» _________ 2021г.                __________/____________________ 
                                                                     подпись                       расшифровка 
 


