
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

     «Человек года в Краславском крае»  

  

1. Организатор  

1.1. Самоуправление Краславского края.  

 

2. Цели  

2.1. Обобщить и оценить проделанную жителями края работу по определенным в 

положении номинациям.  

2.2. Стимулировать население принимать активное участие в дальнейшем развитии 

края.  

2.3. Поддерживать реализацию новых, передовых идей.  

2.4. Чествовать людей, содействующих развитию самоуправления и создающих 

положительный образ края.  

 

3. Номинации  

3.1. «Жизненный вклад» – за многолетний и добросовестный труд на благо края (не 

более 2 номинаций).  

 

3.2. «Человек года» – за значимые достижения и труд на благо края (не более 3 

номинаций). 

4. Выдвижение претендентов  

4.1. В рамках конкурса право выдвигать претендентов на номинации имеют жители, 

организации, предприятия, общества, учреждения края и самоуправление.  

 

4.2. В заявке необходимо указать:  

4.2.1. имя, фамилию, отчество претендента, адрес места жительства, занимаемую 

должность или род занятий, контактную информацию;  

4.2.2. номинацию, на которую выдвигается претендент, и обоснование, 

включающее в себя информацию о достижениях и вкладе на благо края в 

календарном году, кроме номинации «Жизненный вклад», которая связана с 

более длительным периодом времени.  

4.2.3. Заявитель:  

4.2.3.1. физическое лицо – имя, фамилия, контактная информация;  

4.2.3.2. юридическое лицо – название, регистрационный номер, юридический адрес, 

контактная информация;  

4.2.4. подпись заявителя – с указанием имени и фамилии;  

4.2.5. заявку рекомендуется дополнить визуальными материалами (фото, 

PowerPoint, видео и т. п.).  

4.3. Бумажные (печатные) анкеты для заявки доступны в Краславской краевой 

думе, в волостных управлениях, краевых библиотеках. В электронном виде 

форма заявки размещена на интернет-портале Краславской краевой думы 

(www.kraslava.lv) и на сайте информационного издания «Краславас 

Вестис»(www.kraslavasvestis.lv).  

4.4. Порядок подачи заявки:  

4.4.1. заявки на номинации «Жизненный вклад» и «Человек года» надо подать до 30 

октября текущего года;  

4.4.2. заполненные заявки вместе с описанием достижений и вклада выдвинутого на 

конкурс претендента, а также дополнительные материалы можно подать в 

Краславскую краевую думу лично или отправить на адрес электронной почты 

(dome@kraslava.lv).  



 

4.5. Оценивание заявок:  

4.5.1. Соответствие заявки критериям положения оценивают и определяют 

победителей конкурса депутаты Краславской краевой думы. Победители в 

номинациях утверждаются на заседании Краславской краевой думы и 

объявляются на интернет-портале краевой думы (www.kraslava.lv) и на сайте 

информационного издания «Краславас Вестис» (www.kraslavasvestis.lv).  

 

4.5.2. Депутат  не должен участвовать в принятии решения по конкретной 

номинации и должен воздержаться от голосования, если он:  

- находится в родстве с заявленным на номинацию кандидатом;  

- выдвинул кандидата  на  номинацию.  

4.5.3. В целях предотвращения конфликта интересов ни на одну из номинаций не 

может быть выдвинут действующий депутат Краславской краевой думы.  

4.5.4. Самоуправление Краславского края информирует победителей конкурса об 

участии в церемонии награждения за 2 недели, отправляя приглашения.  

 

 

5. Чествование номинантов 

5.1. Награда вручается на организованном самоуправлением Краславского края, 

торжественном мероприятии, посвященном годовщине провозглашения 

Латвийской Республики.  

 

6. Награждение  

6.1. Победителям в номинации вручаются:  

- денежный приз;  

- почетная грамота конкурса «Человек года в Краславском крае»; 

- цветы.  

Призовой фонд - 1500 EUR.  

 

7. Повторная номинация 

7.1. Лица, которым награда уже вручена, повторно на почетное звание могут 

претендовать не ранее, чем через 5 лет. 
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