
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ 

 В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Конкурс по отбору кандидатов в состав Молодежного совета Смоленской 

области (далее – Конкурс) проводится в целях стимулирования роста 
образовательного, профессионального, научного уровня, развития творческого 
потенциала и гражданской позиции, повышения социальной активности молодежи 
Смоленской области, формирования резерва управленческих кадров Смоленской 
области.  

1.2. Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 30 лет включительно, проживающие на территории Смоленской 
области, а также поддерживающие цели Молодежного совета Смоленской области 
(далее – Совета). Одно и то же лицо не может быть членом Совета более двух 
сроков подряд. 

1.3. Информация о проведении Конкурса публикуется на официальном сайте 
Главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-
патриотическому воспитанию – www.smolpatriot.ru 

1.4. При проведении Конкурса его участникам гарантируется равенство прав. 
 

2. Организация деятельности конкурсной комиссии 
 

2.1. Для проведения Конкурса приказом Главного управления Смоленской 
области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию (далее – 
Главное управление) образуется конкурсная комиссия, действующая на постоянной 
основе. 

2.2. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Главного 
управления. 

В состав конкурсной комиссии входят представители органов 
государственной власти Смоленской области, государственных учреждений, 
некоммерческих организаций, приглашаемые в качестве независимых экспертов.  

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов конкурсной комиссии, а также привлеченных экспертов. 

 
3. Порядок проведения Конкурса 

 
3.1. Конкурс проводится в два этапа: 
первый этапа Конкурса (заочный): 26 - 30 ноября 2018 года; 
второй этапа Конкурса (очный): 03 - 14 декабря 2018 года. 
3.2. Первый этап – заочный.  
Кандидат, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет в 

конкурсную комиссию следующие документы: 
-  личное заявление согласно Приложению 1; 
-  анкету кандидата в состав Молодежного совета Смоленской области 

согласно Приложению 2; 

http://www.smolpatriot.ru/


- копию паспорта; 
- копию документа об образовании; 
- справку с места учебы или работы; 
- характеристику с места учебы или работы; 
- документ, подтверждающий участие или членство в молодежном 

общественном объединении (при наличии); 
- копии почетных грамот, рекомендательных и благодарственных писем, 

дипломов и т.д. (при наличии); 
-  паспорт проекта, реализуемого кандидатом или предполагаемого к 

реализации,  согласно Приложению 3.  
Письменные работы, поданные на Конкурс печатаются на стандартных 

листах бумаги формата А4 (210 x 297 мм) шрифтом Times New Roman, кеглем      
№ 14 через 1 межстрочный интервал. 

Каждый лист документа должен иметь поля не менее: 20 мм - левое; 10 мм - 
правое; 20 мм - верхнее; 20 мм - нижнее. 

Документы для участия в Конкурсе представляются в отдел по делам 
молодежи Главного управления (г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33, каб. 600)                 
не позднее 18:00 часов 23 ноября 2018 года. 

Представленные на Конкурс материалы не возвращаются. 
3.2.1. Первый этап конкурсного отбора состоит в проверке соответствия 

документов, указанных в пункте 3.2. настоящего положения, требованиям 
конкурсного отбора в состав Совета. 

3.2.2. Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа кандидату в их приеме. 

3.2.3. Результатом первого этапа конкурсного отбора является формирование 
Комиссией списка кандидатов соответствующих установленным требованиям                             
и допущенных к дальнейшему участию в конкурсном отборе. Список утверждается 
председателем Комиссии.  

3.3. Второй этап – очный. 
При проведении второго этапа Конкурса конкурсная комиссия оценивает 

претендентов на основании представленных ими документов, тестирования по 
русскому языку и основам законодательства, а также на основе индивидуального 
собеседования. 

3.3.1. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на 
вопросы, охватывающие интересующие конкурсную комиссию темы (о самооценке 
кандидатом его уровня профессиональных знаний и навыков, планах их 
совершенствования, мотивах вступления в состав Совета и т.д.) и также 
презентации  проекта кандидата. 

3.3.2 Тестирование должно обеспечивать проверку знания участником 
Конкурса русского языка, Конституции Российской Федерации, федеральных и 
областных нормативных правовых актов.  

Тестирование претендентов проводится в устной, письменной или 
электронной форме. Конкурсная комиссия составляет перечень вопросов для 
тестирования претендентов, а также предельное количество неправильных ответов, 
при котором результат тестирования считается удовлетворительным. 



3.4. Сроки подачи документов и проведения этапов Конкурса могут быть 
изменены по решению конкурсной комиссии. 

3.5. Конкурсная комиссия не позднее, чем за пять дней до проведения 
второго этапа Конкурса сообщает о времени и месте его проведения кандидатам, 
допущенным к участию во втором этапе Конкурса. 

3.6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей ее состава. Решения конкурсной комиссии 
принимаются открытым голосованием большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии. 

3.7. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии кандидатов и 
является основанием для издания распоряжения Администрации Смоленской 
области, утверждающего персональный состав Совета.  

3.8. Претендентам, участвовавшим в Конкурсе, сообщается о результатах 
Конкурса в течение семи дней со дня вынесения решения конкурсной комиссии. 

3.9. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте Главного 
управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1  
 
В конкурсную комиссию по отбору 
кандидатов в состав Молодежного 
совета Смоленской области 
  
 

(ФИО) 
 

проживающего(й) по адресу: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
___ 
 

Заявление 
 

Прошу принять мои документы к рассмотрению конкурсной комиссией по 
отбору кандидатов в состав Молодежного совета Смоленской области. 

 
Я 

_________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

даю согласие на включение меня в состав Молодежного совета Смоленской 
области (далее – Совет) в случае положительного решения конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов в состав Совета. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» 
даю согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих 
персональных данных, содержащихся в анкете, прилагаемой к настоящему 
заявлению, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях, 
связанных с формированием, организацией и исполнением полномочий Совета. 

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует с 
даты подачи настоящего заявления до даты исключения меня из состава Совета 
либо истечения срока полномочий Совета (по истечении 30 дней с даты заседания 
конкурсной комиссии по отбору кандидатов в состав Совета в случае принятия 
решения об отказе во включении меня в состав Совета). 

 
Приложение: на __ л. в 1 экз. 

 
Дата заполнения                                                                                         Подпись 
 
 

 
 
 



 
Приложение № 2  

 
 

 
 

 
 
 

АНКЕТА 
кандидата в состав  Молодежного совета Смоленской области  

 
 

 
1. Фамилия  ________________________________________________ 
 
Имя ______________________________________________________________ 
 
Отчество ______________________________________________________________ 

2. Изменение Ф.И.О.  ________________________________________________________ 
                   (Если изменяли, то укажите их, а также когда, где и по какой причине) 

 
3. Гражданство _____________________________________________________________ 

(Если изменяли, то укажите когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государства - 
укажите) 

 
4. Паспорт или документ, его заменяющий ________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (Номер, серия, кем и когда выдан) 
 
5. Дата  рождения                  

 Число Месяц Год 
 
6. Место рождения: ___________________________________________________________ 
 
7. Семейное положение: _______________________________________________________ 

 
8.  Адрес регистрации: _________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Контактная информация (телефоны: домашний, рабочий, сотовый; e-mail): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Аккаунты в социальных сетях 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Место 
для 

фотографии 
 



11. Какими иностранными языками владеете:  __________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
12. Сведения об образовании: 
 
12.1. Полное наименование учебного заведения (с указанием адреса) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
12.2 Форма обучения _______________________________________________________________ 
 
Курс _______ 
 
Факультет _________________________________________________________________________ 
 
Специальность (направление подготовки) ______________________________________________ 
 
13. Научные труды (публикации) или изобретения (если имеются) _________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
14. Наличие премий за особые успехи в труде и общественной деятельности, специальных 
(дополнительных) стипендий, наград (почетных или памятных знаков) (если имеется) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
15. Опыт работы (если имеется) (наименование организации, должность) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
16. Сфера профессиональных интересов _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Опыт участия в деятельности общественных объединений (статус, род деятельности, 
достигнутые результаты) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 



17. Опишите Ваши жизненные приоритеты, личные и профессиональные устремления 
(не более 200 слов) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

18. Дополнительная информация (по желанию) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
19. Мотивы участия в конкурсном отборе кандидатов в члены Молодежного совета Смоленской 
области 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Даю согласие на проверку указанных мною сведений.  
 

_________________________________________________________ 
                                                                                              (Подпись) (Расшифровка подписи) 

 
               __________________________Дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3  
 
 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
кандидата в состав 

Молодежного совета Смоленской области 
 

Название проекта  

Автор  

Направление проекта 
 

(нужное подчеркнуть) 

• культура и туризм; 
• образование и наука; 
• социальные вопросы; 
• экология; 
• физическая культура и спорт; 
• предпринимательство; 
• молодежная политика; 
• другое_______________________________________ 

Контакты: 
тел./E-mail 

 

Территория реализации 
(регион, муниципальное 

образование и т.д.)  

 

Срок реализации  

Краткая аннотация 
(не более 0,2 страницы) 

 

Описание проблемы, 
которую решает проект, 

его актуальность 
(не более двух страниц) 

 

 

Основные 
цели и задачи 

 
 



Основные технологии реализации  
(описание технологий реализации, ведущих к решению поставленных задач) 
 

 
 

Основные мероприятия 

№ Мероприятия Сроки 
(дни) 

Количественный 
показатель 

    

    

    

    

Ожидаемые результаты 
(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта) 
 
 
  

Количественные 
показатели 

(указать подробно 
количественные 

результаты) 

 

Качественные 
показатели 

(указать подробно 
качественные 
изменения) 

 

 
 

Сколько людей нужно для реализации проекта? 
 
 

Сколько людей охватывает реализация  проекта? 
 
 

Примерная смета расходов на реализацию проекта 
 

№ Статья расходов Стоимость 
(ед.), руб. 

Количество 
единиц 

Всего, 
руб. 

1.     

     

     

     

 
 


	2. Изменение Ф.И.О.  ________________________________________________________

