
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 
«ЧЕЛОВЕК ГОДА ЕДИНОЙ 

РОССИИ– 2017» 



1. Настоящее Положение определяет порядок, условия проведения и 

подведения итогов конкурса "Человек года Единой России-2017" на территории 
Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы 

(далее – Конкурс). 
 

2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 
организационный комитет по проведению Конкурса (далее – организационный 
комитет). 
 

3. В Конкурсе участвуют лица, являющиеся членами и сторонниками 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», постоянно 

проживающие на территории Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы или занятые по основному месту 

работы в организациях, расположенных на территории округа, независимо от 

их организационно-правовых форм и форм собственности. 
 

4. Выдвижение претендентов на Конкурс осуществляется каждым 
поселением и городским округом Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы. Каждое поселение и городской 
округ имеет возможность выдвинуть претендентов по всем номинациям 

Конкурса. 
 

5. Заявки на участие в Конкурсе по каждому претенденту 

направляются в организационный комитет (на электронную почту 
ertinao@mail.ru) до 3 ноября 2017 года до 12:00. Все заявки, полученные после 

3 ноября 12:00, к рассмотрению допущены не будут. 
 

Заявка должна содержать: 

 

а) сведения о претенденте (фамилия, имя, отчество; число, месяц и год 

рождения; место работы с указанием адреса организации и занимаемой 
должности; домашний и служебный телефоны); 

 

б) справка - характеристика достижений претендента, личного опыта в 
рамках общественно-политической деятельности. 

 
в) фотография (фотография должна быть высокого качества) 
 

 

6. Конкурс проводится по следующим номинациям:  
 

Номинация «Образование» - 2017»; 

Номинация «Физкультура и спорт - 2017»; 

Номинация «Культура» - 2017»; 

Номинация «Благотворитель года» - 2017»; 

Номинация «Депутат года» - 2017»; 

Номинация «Самый молодой Единорос» - 2017»; 

Номинация «Мои года, мое богатство- 2017»; 



Номинация «Лучшее первичное отделение» - 2017»; 

Номинация «Перспектива Года» - 2017»; 

Номинация «Мероприятие года» -2017»; 

Номинация «Друг Партии «Единая Россия» - 2017»; 

Номинация «Народное голосование» -2017»; 
          Номинация «Лучший секретарь первичного отделения» - 2017»; 

Номинация «Руководитель года» - 2017»;                              
Номинация «Партийный проект года» - 2017»;  

Номинация «Социальная поддержка и здравоохранение» 2017»;              
Номинация «Работник ЖКХ – 2017»; 

Номинация «Молодёжная инициатива – 2017»; 
Номинация «Человек года ТиНАО» - 2017». 

 

В каждой номинации определяются победитель и два финалиста. 
Победитель Конкурса в номинации награждается дипломом и призами. 

 

Подробное описание номинаций Конкурса: 

 

1. Номинация «Образование» - 2017» - присваивается педагогическому 
работнику в системе образования за достижения в подготовке учащихся, 

высокую степень владения техникой и методикой урока, а также за 
повышение авторитета партии.  

2. Номинация «Физкультура и спорт - 2017» - присваивается за 
деятельность, направленную на продвижение ценностей спорта и его 

развития на территории Троицкого и Новомосковского административных 
округов города Москвы, а так же активное участие в партийной 

деятельности. 
 
3. Номинация «Культура» - 2017» - присваивается работнику отрасли, 

получившему признание общественности, за выдающиеся достижения в 
области культуры и искусства, а также в партийной деятельности. 

 
4. Номинация «Благотворитель года» - 2017» - за оказание помощи и 

поддержки в реализации партийных проектов, за плодотворную работу и 
большой личный вклад в развитие Партии на территории округа. 

 
5. Номинация «Депутат года» - 2017» - присваивается депутату Совета 

депутатов за активную и продуктивную работу на благо населения округа, 
а также за выдающиеся лидерские и организаторские способности, которые 

служат источником успеха Партии. 
 
6. Номинация «Самый молодой Единорос» - 2017» - присваивается самому 

молодому члену Партии, который принимает активное участие в 
партийной и общественной деятельности. 

 
7. Номинация «Мои года, мое богатство» - 2017» - на участие в номинации 

выдвигаются уважаемые и признанные люди, жизнь которых является 



ярким примером для жителей округа, а также за верность Партии и 

передачу своего опыта и знаний новому поколению. 
 
8. Номинация «Лучшее первичное отделение» - 2017» - выдвигается самое 

активное первичное отделение, деятельность и члены Партии которого 
могут являться примером для остальных первичных отделений округа. 

 

9. Номинация «Перспектива Года» - 2017» - самый перспективный и 
инициативный член партии. 

 
10. Номинация «Мероприятие года» - 2017» - проведенное массовое 

мероприятие с участием членов и сторонников Партии, а также жителей 
округа (в заявке на участие необходимо отобразить краткое описание 

мероприятия, цели, задачи и итоги). 
 
11. Номинация «Друг Партии «Единая Россия» - 2017» - непартийный 

номинант, который внес вклад в развитие партийной деятельности на 
территории округа. 

 

12. Номинация  «Народное  голосование»    -  2017»  –  самовыдвижение 
партийного  и  общественного  деятеля  из  числа  членов  и  сторонников  

Партии. Голосование по номинантам будет открыто в официальной группе 

Партии Троицкого и Новомосковского административных округов города 
Москвы в социальной сети ВКонтакте. 

 

13. Номинация «Лучший секретарь первичного отделения» - 2017» - за 

высокие результаты партийной и общественной деятельности и 

использование своих навыков, знаний и опыта на благо Партии. 
 
14. Номинация «Руководитель года» - 2017» - за успешное руководство и 

высокие организаторские способности. 
 
15. Номинация «Партийный проект года» - 2017» - выдвигается лучший, 

общественно-значимый проект, по мнению членов и сторонников Партии. 
 
16. Номинация  «Социальная  поддержка  и  здравоохранение»  -  2017»  -  

присваивается специалисту за достигнутые успехи в области 
здравоохранения и социальной защиты, получившему признание 
общественности. 

 
17. Номинация «Работник ЖКХ» – 2017» - присваивается работнику за 

достижения высоких показателей работы в сфере ЖКХ за счёт внедрения 
новых форм организации деятельности, привлечению дополнительных 

инвестиций. 
 
18. Номинация «Молодёжная инициатива» – 2017» - присваивается 

номинанту за поддержку и развитие молодёжного движения на территории 

Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, 

за достижения в области молодёжной политики, реализацию социально-

значимых проектов для молодёжи. 



 
19. Номинация «Человек года ТиНАО» - 2017» - главная номинация 

конкурса, на которую выдвигается номинант с всеобщим общественным 
признанием. 

 

 

6. Все поступившие заявки группируются по номинациям и направляются 

для рассмотрения в организационный комитет. Рассмотрение заявок с подведением 
итогов осуществляется в три этапа: 
 

6.1. На первом этапе Конкурса заявки по каждой номинации рассматриваются 

комиссиями, организованными на базе окружного исполкома Партии «Единая 

Россия» Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы. 
 
 
 

По результатам первого этапа Конкурса определяются финалисты: по 3 
финалиста в каждой номинации. Решение комиссии о финалистах принимается до  

10 ноября 2017 года. 
 

6.2. На втором этапе размещается на официальном сайте Партии «Единая 

Россия» Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы 

информация об участниках конкурса, достойных носить звание «Человек года 

Единой России – 2017», а также в средствах массовой информации. Проводится 

опрос населения путём соц. сетей.  

6.3. На третьем этапе организационный комитет тайным голосованием из 
числа финалистов по каждой номинации определяет победителей по всем 
номинациям конкурса "Человек года Единой России - 2017". 
 

Организационным комитетом принимается решение о победителях Конкурса 

до 17 ноября 2017 года. 
 

7. 

 
 

Образцы 

 
 

дипломов 

 
 

и призы 

 
 

утверждаются 

 
 

организационным  

комитетом.
 

8. Вручение дипломов "Человек года Единой России - 2017" и призов по 
номинациям осуществляется на торжественной церемонии, которая состоится в 8 

декабря 2017 года. 
 

О дате и времени проведения торжественной церемонии для конкурсантов 
будет организовано дополнительное оповещение.





 


