ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА

DONETSK PEOPLE’S
REPUBLIC

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ

THE HEAD OF REPUBLIC

УКАЗ

ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики
от 03 марта 2017 года
47 «Об учреждении Республиканского
ежегодного конкурса «Человек года »
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 03 марта
2017 года 47 «Об учреждении Республиканского ежегодного конкурса
«Человек года » следующие изменения:
1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).

1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции ( прилагается).
2. Министерству культуры Донецкой Народной Республики
обеспечить проведение торжественной церемонии награждения
победителей Республиканского ежегодного конкурса «Человек года ».

3. Министерству финансов Донецкой Народной Республики
обеспечить финансирование расходов на проведение торжественной
церемонии награждения победителей Республиканского ежегодного
конкурса «Человек года ».

4. Настоящий Указ вступает в

Глава
Донецкой Народной Респуб

г. Донецк

« Jjy>

X/

20 /Угода

со дня его подписания.

Д.В. Пушилин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы
Донецкой Народной Республики
ОТ

СОСТАВ
республиканского организационного комитета
по проведению Республиканского ежегодного конкурса
«Человек года»

КОРОЛЬ
Ольга Николаевна

заместитель начальника Управления внутренней и
внешней
политики
Администрации
Главы
Донецкой Народной Республики, председатель
республиканского оргкомитета

ФОМИН
Артем Валериевич

директор
Департамента
взаимодействия
с Народным Советом, партиями и институтами
гражданского общества Управления внутренней
и внешней политики Администрации Главы
Донецкой Народной Республики, заместитель
председателя республиканского оргкомитета

ЗИНОВЬЕВА
Юлия Сергеевна

начальник
отдела
по
взаимодействию
с
институтами
гражданского
общества
Департамента взаимодействия с Народным
Советом, партиями и институтами гражданского
общества Управления внутренней и внешней
политики Администрации Главы Донецкой
Народной
Республики,
секретарь
республиканского оргкомитета

члены республиканского оргкомитета

АНТИПОВ
Игорь Юрьевич

Министр информации
Республики

БОРОДИН
Никита Александрович

первый заместитель Министра связи Донецкой
Народной Республики

ГОРОХОВ
Евгений Васильевич

Министр образования и науки Донецкой Народной
Республики

Донецкой

Народной
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ГРОМАКОВ
Александр Юрьевич

Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой
Народной Республики

ДЕУШЕВ
Роман Реафатьевич

заместитель Руководителя Администрации Главы
Донецкой Народной Республики

ДУБРОВ
Андрей Владимирович

первый
заместитель
Министра
Донецкой Народной Республики

ЕФИМОВ
Александр Анатольевич

исполняющий обязанности заместителя Министра
экономического развития Донецкой Народной
Республики

ЖЕЛТЯКОВ
Михаил Васильевич

Министр
культуры
Республики

ИЛЬИН
Сергей Викторович

заместитель
Министра
промышленности
и торговли Донецкой Народной Республики

КИЖАЕВ
Виталий Федорович

первый заместитель Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой
Народной Республики

КОСТЯМИН
Дмитрий Игоревич

заместитель Министра по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий Донецкой
Народной Республики

КОШКИНА
Наталья Альбертовна

заместитель Министра
Народной Республики

ЛЕВЧЕНКО
Александр Анатольевич

заместитель Министра здравоохранения Донецкой
Народной Республики

МОРОЗОВ
Владислав Юрьевич

первый заместитель Министра труда и социальной
политики Донецкой Народной Республики

НЕСТЕРЕНКО
Анатолий Александрович

исполняющий обязанности первого заместителя
Министра угля и энергетики Донецкой Народной
Республики

Донецкой

финансов

транспорта

Народной

Донецкой
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы
Донецкой Народной Республики
от

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ «ЧЕЛОВЕК
ГОДА»

Г Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения Республиканского ежегодного конкурса «Человек года» (далее Конкурс) в Донецкой Народной Республике.
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на организации,
учреждения, предприятия всех организационно-правовых форм и форм
собственности, общественные организации и инициативные группы граждан.
1.3. Цели проведения Конкурса:
1.3.1. Выявление, поощрение и публичное признание заслуг граждан
Донецкой Народной Республики, которые внесли существенный вклад в
развитие Донецкой Народной Республики;
1.3.2. Повышение общественного авторитета базовых человеческих
ценностей;
1.3.3. Поддержка деловой, социальной и общественной активности
граждан Донецкой Народной Республики;
1.3.4. Формирование позитивного общественного имиджа незаурядных
личностей, активная гражданская позиция которых способствует развитию
Донецкой Народной Республики.
1.4. Почетное звание «Человек года» является поощрением за
достижения в сфере образования, культуры, науки, спорта, социальной и
молодежной политики, экономики, промышленности, здравоохранения,
транспорта, связи, предпринимательства, охраны общественного порядка и
других сферах, за активную общественную, благотворительную и
спонсорскую деятельность на территории Донецкой Народной Республики.
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2 . Порядок организации Конкурса

2.1. Для организации и проведения Конкурса создаются:
2.1.1. Республиканский
организационный
комитет
(далее
республиканский оргкомитет);
2.1.2. Местные организационные комитеты (далее
местные
оргкомитеты).
2.2. Республиканский оргкомитет состоит из представителей отраслевых
министерств (в ранге министра либо заместителя министра) и
государственных органов, имеющих статус республиканских (в ранге
начальника либо заместителя начальника подразделений). Персональный
состав республиканского оргкомитета утверждается указом Главы Донецкой
Народной Республики.
К работе республиканского оргкомитета могут привлекаться
представители научных организаций и учреждений, общественных
организаций,
творческих
союзов,
деятели
искусства,
культуры,
предприниматели.
2.3. Республиканский оргкомитет выполняет следующие функции:
2.3.1. Объявляет через средства массовой информации о начале, ходе
проведения и итогах проведения Конкурса;
2.3.2. Определяет сроки представления документов для кандидатов
(участников) Конкурса, осуществляет их экспертизу;
2.3.3. Устанавливает количество и содержание номинаций;
2.3.4. Определяет победителей в каждой номинации;
2.3.5. Организует торжественную церемонию награждения победителей
Конкурса.
2.4. Местные оргкомитеты создаются при администрациях городов и
районов Донецкой Народной Республики. Руководство местного оргкомитета
города/района осуществляет заместитель главы администрации города/района
Донецкой Народной Республики.
2.5. Местные оргкомитеты выполняют следующие функции:
2.5.1. Обеспечивают проведение I тура Конкурса;
2.5.2. Проводят прием и предварительную экспертизу документов
(материалов) кандидатов и иные мероприятия, согласованные с
республиканским оргкомитетом.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два тура:
I тур - отборочный
со дня объявления Конкурса до 15 октября
текущего года;
II тур - республиканский - в период с 16 октября по 15 ноября текущего
года.
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3.2. Отборочный тур проводится на уровне местных оргкомитетов
администраций городов/районов. Местные оргкомитеты осуществляют прием
документов кандидатов.
3.3. Коллективы предприятий, учреждений, организаций, структурных
подразделений администраций городов/районов, органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, других государственных органов
Донецкой
Народной
Республики,
профессиональные
объединения,
общественные организации, инициативные группы граждан, выдвигающие
кандидата для участия в Конкурсе, направляют в местный оргкомитет
(согласно
территориальной
принадлежности)
для
проведения
предварительной экспертизы следующие документы:
1) представление на кандидата с указанием заслуг за текущий
(представляемый) год (приложение 1 к настоящему Положению);
2) анкету кандидата (участника) (приложение 2 к настоящему
Положению);
3) копии документов, удостоверяющих личность кандидата;
4) развернутую характеристику на кандидата;
5 ) справку об отсутствии судимости;
6) информацию о реализованных проектах, их результатах;
7) дополнительные материалы (фотоматериалы, видеоматериалы,
публикации и др.).
Итоги отборочного тура местные оргкомитеты администраций
городов/районов оформляют протоколом.
3.4. После завершения отборочного тура местные оргкомитеты
администраций городов/районов направляют в республиканский оргкомитет
на II тур следующие документы:
1 ) представление на участника Конкурса с указанием заслуг за текущий
(представляемый) год (приложение 3 к настоящему Положению);
2) анкету кандидата (участника), утвержденную местным оргкомитетом
администрации города/района;
3) копии документов, удостоверяющих личность участника;
4 ) выписку
из
протокола
заседания
местного
оргкомитета
администрации города/района;
5) развернутую характеристику на участника;
6) справку об отсутствии судимости;
7) информацию о реализованных проектах, их результатах;
8) дополнительные материалы (фотоматериалы, видеоматериалы,
видеопрезентации или слайд -шоу об участнике (продолжительностью до двух
минут) и др.
Документы на участника Конкурса, указанные в настоящем пункте, не
предоставленные в срок и (или) предоставленные не в полном объеме или не
соответствующие утвержденным формам согласно приложениям к
настоящему Положению, к рассмотрению не принимаются.
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3.5. II тур Конкурса проводит республиканский оргкомитет.
Республиканский оргкомитет проводит проверку поступивших документов и
материалов.
Один и тот же участник не может быть представлен в нескольких
номинациях.
Если на участие в номинации заявлено меньше двух участников,
Конкурс по данной номинации не проводится.
3.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.6.1. «Защитник Республики» - на участие в номинации выдвигаются
военнослужащие, добросовестно выполнявшие воинские обязанности,
совершившие выдающиеся поступки в ходе защиты территории Донецкой
Народной Республики;
3.6.2. «На страже Закона и порядка» - на участие в номинации
выдвигаются сотрудники силовых структур, добросовестно выполнявшие
служебные обязанности, совершившие выдающиеся поступки в деле защиты
прав и свобод граждан Донецкой Народной Республики, борьбы с
преступностью;
3.6.3. «Поступок года» - на участие в номинации выдвигаются лица,
совершившие героический поступок, достойный уважения и служащий
примером для других сограждан;
3.6 . 4. «Лидер»
на участие в номинации выдвигаются лица,
отличившиеся лидерскими качествами, талантливые организаторы и лидеры
коллективов, общественных движений, сумевшие объединить вокруг себя
социально активных земляков во имя решения проблем общества, в том числе
активные общественные деятели, внесшие вклад в развитие Донецкой
Народной Республики;
3.6.5. «Молодой лидер года » - на участие в номинации выдвигаются
активные представители молодого поколения, инициаторы молодежных
проектов, авторы молодежных инициатив, направленных на всестороннее
развитие молодежи Донецкой Народной Республики;
3.6.6. «Надежда Республики» - на участие в номинации выдвигаются
учащиеся образовательных учреждений, победители конкурсов, олимпиад ,
достигшие высоких результатов в обучении и творчестве;
3.6.7. «Открытое сердце» - на участие в номинации выдвигаются лица,
проявившие высокий образец человеколюбия и сердечного участия,
бескорыстная добровольная деятельность и добрые поступки которых
являются жизненной позицией и находят отклик у граждан Донецкой
Народной Республики;
3.6 .8. «Милосердие» - на участие в номинации выдвигаются лица,
проявившие высокий образец человеколюбия, сердечного участия, деятельной
и бескорыстной помощи людям. При отборе участников учитываются
гуманистическая направленность проявленных деяний, направленность
деяний на защиту базовых человеческих ценностей, общественное признание;
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3.6.9. «Врач года» - на участие в номинации выдвигаются лица,
проявившие высокий уровень профессионального мастерства в спасении
жизней и сохранения здоровья населения Донецкой Народной Республики,
значительные профессиональные достижения, являющиеся существенным
вкладом в развитие медицины.
3.7. За высокие профессиональные достижения, личное мастерство,
весомый вклад в развитие отрасли выдвигаются руководители и сотрудники
отраслевых предприятий, организаций и учреждений по следующим
номинациям:
3.7.1. «За достижения в сфере журналистики (печать, радио,
телевидение)»;
3.7.2. «За достижения в сфере сельского хозяйства»;
3.7.3. «За достижения в сфере коммунального хозяйства»;
3.7.4. «За достижения в сфере предпринимательства»;
3.7.5. «За достижения в сфере культуры»;
3.7.6 «За достижения в сфере промышленности»;
3.7.7. «За достижения в сфере здравоохранения»;
3.7.8. «За достижения в сфере образования»;
3.7.9. «За достижения в сфере физической культуры и спорта».
3.8. Перечень номинаций утверждается республиканским оргкомитетом
ежегодно с учетом опыта прошлых лет. В перечень номинаций могут
вноситься изменения.
3.9. По каждой номинации определяются три финалиста, набравшие
наибольшее количество голосов по итогам работы республиканского
оргкомитета.
По результатам работы республиканского оргкомитета оформляется
протокол, который подписывается всеми членами республиканского
оргкомитета.
ЗЛО. Победитель определяется по каждой номинации из числа
финалистов после обсуждения кандидатур открытым голосованием на
заседании республиканского оргкомитета и объявляется на церемонии
награждения. Результаты голосования утверждаются председателем
республиканского оргкомитета
3.11. Критерии оценки участников при выборе победителей в
номинации:
1) профессиональное
мастерство,
высокие
профессиональные
достижения, являющиеся существенным вкладом в развитие экономической,
политической и социальной жизни Донецкой Народной Республики;
2) новаторство, внедрение новых методик, разработок, технологий,
проявление организаторских способностей и т.п.;
3) высокая личная культура участника, его популярность, авторитет в
трудовом коллективе;
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4) общественная значимость участника, его участие в общественной
жизни;
5) награды, звания, почетные грамоты, премии и прочие знаки
признания высоких достижений участника.
4. Порядок выдвижения участников Конкурса

4.1. Принять участие в Конкурсе могут работники и руководители
организаций , учреждений, предприятий различных организационно-правовых
форм и форм собственности, органов исполнительной власти, других
государственных органов, органов местного самоуправления, члены
профессиональных объединений, общественных организаций, отдельные
граждане Донецкой Народной Республики.
4.2. Выдвижение участников Конкурса осуществляется организациями,
учреждениями, предприятиями, органами исполнительной власти, органами
местного
самоуправления,
другими
государственными
органами,
профессиональными объединениями, общественными организациями,
инициативными группами граждан .
4.3. В Конкурсе не могут принимать участие высшие должностные лица
Донецкой Народной Республики, члены республиканского оргкомитета, члены
местных оргкомитетов.
5. Организация и проведение церемонии награждения победителей
конкурса

5.1. На организационном заседании республиканского оргкомитета
утверждаются образцы дипломов для победителей Конкурса по каждой
номинации.
5.2. Организация и проведение церемонии награждения победителей
Конкурса осуществляется республиканским оргкомитетом при участии
приглашенных представителей министерств, других органов исполнительной
власти, организаций и объединений граждан.
5.3. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной
обстановке.
5.4. Лауреаты Конкурса награждаются денежной премией и дипломами
«Победитель Республиканского ежегодного конкурса «Человек года» в
установленных настоящим Положением номинациях.
6. Организационные вопросы

6.1. 0 проведении Конкурса издается указ Главы Донецкой Народной
Республики, который публикуется в средствах массовой информации и на
официальных интернет-ресурсах Донецкой Народной Республики.
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Днем объявления Конкурса является дата подписания указа о
проведении Конкурса.
Информация о подготовке, ходе и итогах Конкурса размещается в
средствах массовой информации и на официальных интернет-ресурсах
Донецкой Народной Республики.
6.2. Лица, имеющие почетное звание «Человек года», могут
представляться к присвоению почетного звания «Человек года» не ранее чем
через три года после предыдущего присвоения.
6.3. Присуждение почетного звания «Человек года» не дает право
победителю на получение каких-либо социально-экономических льгот.
6.4. Имена лиц, имеющих почетное звание «Человек года», заносятся в
Почетную книгу «Человек года» в хронологическом порядке.
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Приложение 1

к Положению о Республиканском
ежегодном конкурсе «Человек года»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на кандидата Республиканского ежегодного конкурса «Человек года»
Полное наименование выдвигающей стороны:

выдвигает
(фамилия, имя, отчество кандидата, занимаемая должность)

на участие в Республиканском ежегодном конкурсе « Человек года» в
номинации:

Обоснование выдвижения (с указанием заслуг за предоставляемый год )

Приложения (перечислить)

Руководитель организации

Подпись
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Приложение 2
к Положению о Республиканском
ежегодном конкурсе «Человек года»

АНКЕТА
кандидата (участника) Республиканского ежегодного конкурса «Человек года»
(фамилия, имя, отчество полностью)

(место работы, должность в настоящий момент)

Наименование выдвигающей стороны:
Послужной список:

Звания, награды, премии, научные степени:

Дополнительные
сведения:

Рабочий адрес, контактный номер телефона:

Домашний адрес, телефон:
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Приложение 3
к Положению о Республиканском
ежегодном конкурсе «Человек года»
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участника Республиканского ежегодного конкурса «Человек года»
Местный оргкомитет администрации города/района
выдвигает
(фамилия, имя, отчество участника, занимаемая должность)

на участие в Республиканском ежегодном конкурсе «Человек года» в
номинации:

Обоснование выдвижения (с указанием заслуг за предоставляемый год )

Приложения (перечислить)

Председатель местного оргкомитета
администрации города/района

Подпись

