
 
 

  Приложение к приказу управления по 

делам молодежи администрации 

Старооскольского городского округа от 

27 января 2022 года № 01-12/32-по 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе по формированию состава 

молодежного правительства Старооскольского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе по формированию состава 

молодежного правительства Старооскольского городского округа (далее – Конкурс) 

регулирует порядок организации и проведения Конкурса по формированию состава 

молодежного правительства Старооскольского городского округа (далее – 

Молодежное правительство). 

1.2. Целью проведения Конкурса является формирования состава 

Молодежного правительства на основании отбора наиболее талантливых, активных 

молодых людей, обладающих организаторскими способностями, лидерскими 

качествами. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

- выявление социально активной молодежи Старооскольского городского 

округа; 

- содействие в реализации молодежных инициатив с использованием 

проектной деятельности,  

- создание условий для профессионального становления молодежи. 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

2.1. Организатором Конкурса является управление по делам молодежи 

администрации Старооскольского городского округа (далее – УДМ).  

2.2. Состав экспертной комиссии по формированию состава Молодежного 

правительства (далее – Экспертная комиссия) утверждается приказом УДМ. 

2.3. Заседание Экспертной комиссии считается правомочным в случае 

присутствия на нем более половины членов Экспертной комиссии. 

2.4. Решение о победителях Конкурса принимается Экспертной комиссией 

на основании оценочных листов и оформляется протоколом, который подписывает 

председатель Экспертной комиссии. 

2.5. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в 

возрасте от 16 до 35 лет (включительно), проживающие на территории 

Старооскольского городского округа (на момент формирования Молодежного 

правительства). 

2.6. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить до 27 декабря 2022 

года в УДМ следующие документы: 

- заявление согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

- анкету согласно приложению 2 к настоящему Положению; 
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- портфолио, оформленное в произвольном виде, отражающее личные 

достижения и качества в учебной, научной, общественной и профессиональной 

деятельности участников Конкурса; 

- характеристику (отзывы и рекомендации) участника Конкурса (по желанию); 

- проектную идею или проект, направленные на решение вопросов социально-

экономического развития Старооскольского городского округа согласно 

приложению 3. 

2.7. Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Положения, 

предоставляются в УДМ по адресу: 309518, Белгородская область, г. Старый Оскол, 

пр-т Комсомольский, д. 67, 4 этаж, тел.: (4725) 44-76-78, e-mail: st-udm@mail.ru 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в три этапа. 

3.1.1. Первый этап (с 10 ноября по 27 декабря 2022 года) – рассмотрение 

документов, представленных участниками Конкурса.   

3.1.2. Второй этап (с 28 декабря по 28 января 2022 года) – личное 

собеседование участников Конкурса с членами Экспертной комиссии. В ходе 

собеседования оцениваются личностные качества и профессиональные навыки 

участников Конкурса. 

3.1.3. Третий этап (с 29 января по 17 февраля 2022 года) – защита проектной 

идеи, которая проходит на заседании Экспертной комиссии. 

3.2. Критерии оценки второго и третьего этапов Конкурса указаны в 

оценочных листах согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

 

4. Порядок подведения итогов 

 

4.1 Итоговое решение о победителях Конкурса принимается Экспертной 

комиссией. 

4.2. По итогам Конкурса Экспертная комиссия рекомендует победителей 

Конкурса для включения в состав Молодежного правительства, который 

утверждается приказом УДМ. 
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 Приложение 1 

к Положению о конкурсе 

по формированию состава 

молодежного правительства 

Старооскольского городского округа 

  

В экспертную комиссию по 

формированию состава молодежного 

правительства Старооскольского 

городского округа 

 
(должность, место учебы/работы) 

 
(ФИО в родительном падеже) 

 

(контактный телефон) 

 

заявление. 

 

 Прошу рассмотреть мою кандидатуру на включение в состав Молодежного 

правительства Старооскольского городского округа. 

 С документами, определяющими порядок проведения Конкурса, и 

требованиями к кандидатам (ознакомлен)а. 

 Согласен (согласна): 

 на прохождение конкурсного отбора по формированию состава Молодежного 

правительства Старооскольского городского округа; 

 на проверку достоверности представленных мною сведений для включения в 

состав Молодежного правительства Старооскольского городского округа; 

 на передачу моих персональных данных ответственным за формирование и 

подготовку Молодежного правительства Старооскольского городского округа. 

 

 К заявлению прилагаются следующие документы на ___л. в ___ экз.: 

1) анкета; 

2) портфолио; 

3) характеристика (по желанию); 

4) проектная идея. 

 

 

«___» ____________________ 20__ г.                              ________________________ 
          (подпись, расшифровка) 
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 Приложение 2 

к Положению о конкурсе 

по формированию состава 

молодежного правительства 

Старооскольского городского округа 

 

 

Анкета участника конкурса  

по формированию состава молодежного правительства  

Старооскольского городского округа 

 

1. Основные сведения 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Дата рождения  

Место жительства  

Контактный 

телефон 

 

Адрес электронной 

почты 

 

Ссылки на аккаунты 

в социальных сетях 

 

 

2. Образование 

Основное общее, среднее общее, среднее профессиональное, высшее (выбрать 

нужное) 

Год 

поступления 
Год окончания 

Наименование 

образовательной 

организации 

Специальность/направление, 

квалификация 

    

    

Дополнительное образование (курсы, семинары, стажировки) 

Год 

окончания 

Наименование 

организации 
Наименование курса, семинара 

    

    

 

3. Профессиональная деятельность 

Период работы 
Организация, сфера 

деятельности 
Должность 

с по   
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4. Общественная деятельность 

Наименование 

общественного 

объединения, органа 

молодежного 

самоуправления 

Период участия 

Статус участия 

(кандидат, член, 

руководитель 

направления, 

председатель) 

   

 

5. Опыт организации и проведения мероприятий, реализация проектов 

Наименование, краткое 

описание мероприятия, 

проекта 

Период реализации 

Функциональные 

обязанности (участник, 

координатор, 

руководитель) 

   

   

 

6. Сведения о достижениях (почетные грамоты, благодарности, премии, 

стипендии) 

Наименование 

достижения 

(формулировка, за что 

вручен документ) 

Год получения 

Подтверждающий 

документ (вид документа 

с указанием ФИО и 

должности 

подписавшего, копия 

прилагается к анкете) 

   

   

 

7. Личные взгляды и позиции (ответ содержит не более 100 символов) 

Какие социально-экономические задачи 

Вы видите в Старооскольском 

городском округе первоочередными? 

 

Что наиболее важно предпринять для 

повышения результативности работы в 

сфере молодежной политики? 

 

Почему Вы хотите стать членом 

Молодежного правительства? 

 

Чего Вы хотите добиться, будучи 

членом Молодежного правительства? 

 

Какой род профессиональных занятий 

Вы считаете наиболее интересным для 

себя в ближайшие 5 лет? 

 

«___» ____________________ 20__ г.                              ________________________ 
          (подпись, расшифровка) 
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 Приложение 3 

к Положению о конкурсе 

по формированию состава 

молодежного правительства 

Старооскольского городского округа 

 

Проектная идея участника конкурса по формированию состава молодежного 

правительства Старооскольского городского округа 

 

Ф.И.О. автора проектной идеи  

Предполагаемое наименование 

проектной идеи 

 

Проблема, на решение которой будет 

направлена проектная идея 

 

Цель проектной идеи  

Результат реализации проектной идеи  

Мероприятия проектной идеи  

Ориентировочная стоимость проектной 

идеи (при необходимости) 
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 Приложение 4 

к Положению о конкурсе 

по формированию состава 

молодежного правительства 

Старооскольского городского округа 

 

Оценочный лист II этапа конкурса по формированию молодежного 

правительства Старооскольского городского округа 

 

Ф.И.О. участника Конкурса 

№ 

п/п 
Критерий оценки Количество баллов (макс. 5) 

1. Коммуникативные навыки  

2. Культура речи и грамотность  

3. Уверенное поведение  

4. Способность к диалогу, умение 

слышать и слушать собеседника 

 

5. Находчивость (скорость мышления)  

6. Мотивация к участию в Конкурсе  

7. Готовность к работе в команде  

 

 

Оценочный лист III этапа конкурса по формированию молодежного 

правительства Старооскольского городского округа 

 

Ф.И.О. участника Конкурса 

Наименование проектной идеи или проекта 

№ 

п/п 
Критерий оценки Количество баллов 

Базовые критерии оцениваются в диапазоне от 0 до 8 баллов 

1. Актуальность проекта  

2. Уровень проработки содержательной части 

проекта 

 

3. Конкретность, измеримость и 

подтверждаемость результатов, планируемых 

к достижению в ходе реализации проектов 

 

4. Рациональность и обоснованность бюджета 

проекта 

 

Дополнительные критерии оцениваются в диапазоне от 0 до 4 баллов 

5. Опыт участника Конкурса в реализации 

проектной идеи 

 

6. Наличие проработанных механизмов 

дальнейшего развития проекта 

 

7. Масштаб охвата целевой аудитории  

8. Инновационность проекта  

 


