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Приложение
к приказу комитета 

по молодежной политике
Ростовской области

от «___» _______ 20__ г. №___

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении областного конкурса

по формированию молодежного правительства Ростовской области X созыва

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения областного 
конкурса по формированию молодежного правительства Ростовской области 
X созыва (далее – Конкурс), а также определяет задачи 
и требования к участникам Конкурса, порядок предоставления и рассмотрения 
материалов, необходимых для участия в Конкурсе, порядок определения 
победителей.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Областным законом 
от 25.12.2014 № 309-ЗС «О молодежной политике в Ростовской области», 
государственной программой Ростовской области «Молодежная политика 
и социальная активность», утвержденной постановлением Правительства 
Ростовской области от 19.10.2020 № 100, Концепцией развития молодежного 
самоуправления в Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной 
22.03.2019, положением «О молодежном правительстве Ростовской области», 
утвержденным приказом комитета по молодежной политике Ростовской области 
от 06.03.2019 № 49.

1.3. Задачи конкурса:
 создание целостной системы выявления, отбора и подготовки социально-

активных молодых людей к управленческой деятельности;
 создание условий для подготовки и реализации социальных проектов 

молодых людей по направлениям деятельности молодежного правительства 
Ростовской области (далее – молодежное правительство);

 обеспечение участия представителей молодежи в деятельности органов 
исполнительной власти Ростовской области;

 развитие институтов молодежного самоуправления в Ростовской области;
 содействие в формировании, подготовке и обучении кадрового резерва 

органов исполнительных власти Ростовской области, органов местного 
самоуправления Ростовской области и хозяйствующих субъектов, действующих 
на территории Ростовской области.

1.4. Учредителем Конкурса является комитет по молодежной политике 
Ростовской области (далее – комитет).

1.5. Организационно-техническое сопровождение Конкурса обеспечивает 
государственное автономное учреждение Ростовской области «Агентство развития 
молодежных инициатив» (далее – ГАУ РО «АРМИ»).
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2. Участники Конкурса

2.1. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории Ростовской области в возрасте 16-35 лет 
(включительно), являющиеся действующими членами молодежных администраций 
муниципальных образований, членами общественных организаций, органов 
молодежного самоуправления, социально-активными молодежными лидерами.

2.2. Участником Конкурса не может быть: 
– лицо, не достигшее возраста 16 лет, и старше 35 лет на момент проведения 

очного этапа Конкурса;
– лицо, признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
– лицо, имеющее непогашенную или не снятую судимость;
– лицо, не проживающее на территории Ростовской области;
– член молодежного парламента при Законодательном Собрании Ростовской 

области, муниципального молодежного парламента.

3. Организация и проведение Конкурса

3.1. В рамках подготовки и проведения Конкурса комитет:
– утверждает приказом комитета список победителей Конкурса – состав 

молодежного правительства; 
– оказывает содействие в проведении заседаний молодежного правительства;
– оказывает содействие в обеспечении взаимодействия членов молодежного 

правительства с органами исполнительной власти Ростовской области 
в соответствии с номинациями Конкурса.

3.2. ГАУ РО «АРМИ»:
– организовывает подготовку и проведение Конкурса;
– подготавливает материалы, необходимые для организации и проведения 

Конкурса;
– проводит предварительное изучение документов, представленных 

участниками Конкурса на соответствие с настоящим Положением;
– проводит тестирование каждого кандидата;
– проводит собеседование с кандидатами;
– утверждает состав экспертного совета Конкурса;
– организовывает подготовку и проведение очного этапа Конкурса;
– организовывает подготовку и проведение первого заседания молодежного 

правительства в рамках реализации регионального проекта «Молодежная команда 
страны».

4. Порядок проведения Конкурса

4.1. Этапы проведения Конкурса:
4.1.1. Первый этап (1 марта – 16 мая 2022 года) – заочный: регистрация 

участников Конкурса, подготовка и предоставление конкурсных материалов.
4.1.1.1. Для участия в заочном этапе Конкурса необходимо подать заявку 

на сайте автоматизированной информационной системы «Молодежь России» (далее 
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– АИС «Молодежь России») по ссылке: https://myrosmol.ru/event/88817 и направить 
следующие документы на электронную почту armi.i@donmolodoy.ru:

– анкету участника Конкурса (приложение № 1 к Положению);  
– официальную фотографию (3х4, в формате «jpeg»); 
– характеристику на участника Конкурса, выданную руководителем 

общественного объединения / органом (специалистом) по делам молодежи 
администрации муниципального образования Ростовской области, образовательным 
учреждением или по месту работы;

– письменную работу (эссе), представляющую собой планы деятельности 
в составе молодежного правительства, соответствующие выбранной номинации. 
Объем эссе – не менее 1 страницы А4 (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 
междустрочный интервал 1,5, поля – 2 см);

– дополнительные материалы, характеризующие личностные качества 
конкурсанта, достижения в общественной, научной, учебной деятельности (копии 
сертификатов, грамот, благодарственных писем, характеристик, отзывов и других 
документов);

– социальный проект в формате «pdf», загруженный в АИС «Молодежь 
России» в разделе «Мои проекты». Социальный проект должен соответствовать 
той номинации конкурса, на которую участник подает заявку. Социальный проект 
необходимо подать на участие в заочном Всероссийском конкурсе молодежных 
проектов для физических лиц (оператор – Федеральное агентство по делам 
молодежи) в АИС «Молодежь России» в период заявочной кампании 
(с 1 по 30 марта 2022 года). Подробная информация об участии в грантовом 
конкурсе и методические рекомендации по написанию проекта размещены 
на платформе самореализации молодежи «Донмолодой.рф» по ссылке: 
https://донмолодой.рф/opportunity/821.

4.1.1.3. ГАУ РО «АРМИ» в рамках деятельности регионального 
молодежного проектного офиса оказывает организационную, консультационную 
и методическую поддержку в написании проектов для участия во Всероссийском 
конкурсе молодежных проектов после оформления участником первоначальной 
заявки в разделе «Мои проекты» АИС «Молодежь России» (контакты 
для взаимодействия указаны в п. 10.2 настоящего Положения). 

4.1.1.4. Лица, представившие неполный пакет документов, либо указавшие 
недостоверную информацию, а также нарушившие сроки подачи пакета документов, 
установленные настоящим Положением, к участию в Конкурсе не допускаются.

4.1.1.5. ГАУ РО «АРМИ» вправе проверить подлинность информации, 
содержащейся в пакете документов, представленном участником Конкурса.

4.1.1.6. Материалы, представленные на Конкурс, участникам не возвращаются.
4.1.2. Второй этап (1-30 июня 2022 года) – тестирование участников.
4.1.2.1. Тестирование включает в себя проверку:

– уровня владения претендентами государственным языком Российской 
Федерации (русским языком);

– знания основ Конституции Российской Федерации;
– уровня интеллектуальных способностей; 
– уровня управленческого потенциала;
– знаний основ государственного и муниципального управления.

https://myrosmol.ru/event/88817
mailto:armi.i@donmolodoy.ru
https://%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9.%D1%80%D1%84/opportunity/821
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4.1.2.2. Перечень вопросов, а также формат и время проведения тестирования 
определяются ГАУ РО «АРМИ» по согласованию с комитетом и доводятся 
до сведения участников Конкурса в рабочем порядке.

4.1.2.3. На основании предоставленных конкурсных материалов и результатов 
тестирования участников Конкурса определяются участники очного регионального 
этапа Конкурса в каждой номинации. 

4.1.3. Третий этап (июль 2022 года) – очный этап: презентация участниками 
очного этапа конкурсных проектов, участие в других конкурсных испытаниях 
по решению организаторов Конкурса.

4.1.3.1. Место и время проведения очного этапа определяется ГАУ РО 
«АРМИ» по согласованию с комитетом. 

4.1.3.2. По итогам очного этапа экспертным советом Конкурса определяются 
победители Конкурса в каждой из номинаций.

5. Экспертный совет Конкурса 
5.1. В целях проведения очного этапа Конкурса формируется экспертный 

совет.
5.2. Состав экспертного совета утверждается директором ГАУ РО «АРМИ» 

по согласованию с комитетом.
5.3. В состав экспертного совета входят сотрудники комитета, ГАУ РО 

«АРМИ», представители органов государственной власти, эксперты из числа 
научного сообщества, председатель действующего молодежного правительства 
и руководители молодежных общественных объединений и организаций.

5.4. Экспертный совет Конкурса:
– производит оценку личностных качеств и компетенций участников очного 

этапа Конкурса в соответствии с утвержденными критериями;
– определяет победителей Конкурса в каждой номинации;
– определяет председателя молодежного правительства (в соответствии 

с п. 6.5 настоящего Положения).

6. Номинации и критерии оценки
6.1. Номинации Конкурса: 

 молодежный министр цифрового развития, информационных технологий 
и связи Ростовской области;

 молодежный министр промышленности и энергетики Ростовской области;
 молодежный министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 

области;
 молодежный министр труда и социального развития Ростовской области; 
 молодежный министр транспорта Ростовской области;
 молодежный министр экономического развития Ростовской области;
 молодежный министр здравоохранения Ростовской области;
 молодежный министр природных ресурсов и экологии Ростовской 

области; 
 молодежный министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 

области;
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 молодежный министр по физической культуре и спорту Ростовской 
области;

 молодежный министр общего и профессионального образования 
Ростовской области;

 молодежный министр культуры Ростовской области;
 молодежный министр строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области;
 молодежный директор департамента по делам казачества и кадетских 

учебных заведений Ростовской области;
 молодежный начальник управления государственной службы занятости 

населения Ростовской области.
6.2. Участник Конкурса имеет право подать заявку только по одной 

номинации.
6.3. Победители в каждой номинации определяются экспертным советом 

на основе оценок полученных в каждом этапе с учетом следующих критериев:
– личностные качества кандидата (коммуникабельность, последовательность 

и обоснованность рассуждений, умение аргументировано отстаивать свою точку 
зрения и другие (определяются по результатам собеседования) (от 1 до 10 баллов)

– достижения в общественной, научной и трудовой деятельности (по 1 баллу, 
за каждое достижение подтвержденное копией документа о полученном 
достижении, всего не более 10 баллов);

– опыт работы в общественных (волонтерских) организациях, участие 
в региональных молодежных форумах и проектах (от 1 до 5 баллов); 

– качество написания письменной работы (эссе) (соответствие выбранному 
направлению, содержательность, аргументированность и логичность рассуждений, 
грамотность (орфографическая и пунктуационная), наличие грамотных ссылок 
на источники и другие) (от 1 до 10 баллов);

– качество разработанного проекта (соответствие тематике выбранного 
направления, реализуемость мероприятий проекта, обоснование актуальности 
проекта, четкая география реализации, практическая значимость, адресная 
направленность и востребованность результатов деятельности конкретной 
аудиторией, реалистичность срока реализации, наличие конкретных количественны 
и качественных показателей реализации и др.) (от 1 до 10 баллов).

6.4. Председатель молодежного правительства назначается (избирается) 
вне номинаций Конкурса. В целях обеспечения эффективной работы, повышения 
устойчивости функционирования, обеспечения механизмов преемственности 
в работе органов молодежного самоуправления председатель молодежного 
правительства назначается комитетом из состава молодежного правительства 
предыдущего созыва по обоюдному согласию. В данном случае председатель 
молодежного правительства автоматически включается в состав молодежного 
правительства вне конкурса.

6.5. В случае отсутствия предложений по назначению председателя 
молодежного правительства из состава молодежного правительства предыдущего 
созыва председатель молодежного правительства определяется на очном этапе 
Конкурса из числа членов молодежного правительства нового созыва 
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по совокупности личностных, деловых и руководящих качеств, качества публичного 
выступления, итогам тестирования по общественно-политической и правовой 
тематике путем оценки экспертного совета с учетом следующих критериев:

– соблюдение регламента защиты проектов (от 1 до 5 баллов);
– качество публичного выступления (структура выступления, подбор 

тезисов, полнота представления работы, культура речи, манера поведения, 
использование наглядных средств, аргументированные ответы на вопросы) 
(от 1 до 10 баллов);

– личностные, деловые и руководящие качества кандидата (способность 
анализировать информацию и принимать обоснованные решения, стратегическое 
мышление, наличие лидерских качеств, наличие организаторских способностей, 
инициативность, уровень мотивации и др.) (от 1 до 10 баллов);

– опыт работы в социальной, общественно-политической сфере, участие 
в региональных молодежных форумах и проектах (от 1 до 5 баллов);

– количество правильных ответов на вопросы теста (по 1 баллу за каждый 
верный ответ, максимальное количество – 15 баллов);

– другие критерии по решению экспертного совета.
6.6. Председателем молодежного правительства, в случае отсутствия 

предложений по назначению из состава молодежного правительства предыдущего 
созыва, признается участник, который набрал наибольшее количество баллов 
в соответствии с п. 6.5 настоящего Положения.

6.7. Кандидат, занявший по итогам очного этапа Конкурса 2 место 
в номинации, по которой избирался председатель, признается победителем данной 
номинации.

7. Порядок изменения состава молодежного правительства

7.1. Кандидатура председателя молодежного правительства подлежит замене 
в случае подачи личного заявления председателя молодежного правительства 
об отставке либо в связи с неисполнением обязанностей, предусмотренных п. 6.7. 
положения «О молодежном правительстве Ростовской области», утвержденного 
приказом комитета по молодежной политике Ростовской области от 06.03.2019 
№ 49, по решению комитета.

7.2. В случае замены председателя молодежного правительства 
его кандидатуру назначает комитет, исходя из следующего приоритетного списка: 

– первый заместитель молодежного правительства;
– заместители председателя молодежного правительства;
– член молодежного правительства, занявший лидирующие позиции 

по количеству баллов, набранных по итогам очного этапа Конкурса.
7.3. При замене кандидатуры председателя молодежного правительства 

учитываются текущая деятельность членов молодежного правительства, мнение 
самих кандидатов и молодежного правительства. 

7.4. Порядок замены членов молодежного правительства определяется 
регламентом молодежного правительства при соблюдении обязательных условий:

– соответствие кандидатов п. 2 настоящего положения;
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– прохождение отборочных процедур Конкурса в соответствии 
с п. 4 настоящего положения в заочной форме.

7.5. Изменение состава молодежного правительства осуществляется путем 
внесения изменений в приказ комитета об утверждении состава молодежного 
правительства. 

8. Требования безопасности
8.1. Ответственность за соблюдение и обеспечение безопасности участников 

возлагается на руководителей, организаторов и должностных лиц, ответственных 
за проведение мероприятий.

8.2. Руководители, организаторы, ответственные за проведение мероприятий 
доводят до сведения участников требования безопасности.

8.3. Участники мероприятия при его проведении должны демонстрировать 
высокую культуру поведения и общения, вежливость, доброжелательность, 
безусловное выполнение всех указаний и запретов организаторов мероприятия.

8.4. Во время проведения мероприятия участники обязаны соблюдать меры 
безопасности.

9. Расходы на проведение мероприятия

9.1. Финансирование расходов на проведение мероприятия осуществляется 
за счет средств областного бюджета Ростовской области в соответствии 
с государственной программой Ростовской области «Молодежная политика 
и социальная активность», утвержденной постановлением Правительства 
Ростовской области от 19.10.2020 № 100.

9.2. Проезд участников к месту проведения областного очного этапа (финала) 
и обратно осуществляется за счет командирующей (направляющей) стороны.

10.Контакты
10.1. Контакты для взаимодействия по участию в Конкурсе: главный 

специалист отдела координации и инфраструктуры ГАУ РО «АРМИ» Фирсова 
Милена Сергеевна – тел.: +7 (863) 307-78-46, e-mail: armi.i@donmolodoy.ru.

10.2. Контакты регионального молодежного проектного офиса 
для взаимодействия по участию во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 
для физических лиц: главный специалист сектора процессов ГАУ РО «АРМИ» 
Блохина Наталья Александровна – тел.: +7 (863) 307-78-46, e-mail: 
armi.p@donmolodoy.ru.

И.о. заведующего сектором 
цифровизации, проектной 

и процессной деятельности Сударкина Е.С.

mailto:armi.i@donmolodoy.ru
mailto:armi.p@donmolodoy.ru
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Приложение № 1
к Положению об 

организации и проведении 
областного конкурса по 

формированию молодежного 
правительства Ростовской 

области X созыва
АНКЕТА

участника областного конкурса
по формированию молодежного правительства Ростовской области X созыва

№ 
п/п Наименование Информация

1. Муниципальное образование
2. ФИО участника
3. Номинация (п. 6.1 Положения)
4. Дата рождения
5. Образование (среднее, профессиональное, 

неоконченное высшее, высшее)
6. Наименование учебного заведения (сроки 

окончания, специальность)
7. Трудовая деятельность (период, место работы, 

должность)
8. Наименование проекта, представленного на 

Конкурс, подача проекта на Всероссийский 
конкурс молодежных проектов (да/нет)

9. Общественная деятельность (наименование 
организации, должность, функции в 
организации)

10. Награды, достижения, поощрения, заслуги в 
общественной, учебной и научной 
деятельности (подкрепить копии 
сертификатов, грамот, благодарственных 
писем, характеристик, отзывов и других 
документов)

11. Реализованные социальные проекты 
(наименование, тема проекта, итоги 
реализации)

12. Участие в региональных проектах и конкурсах 
(Молодежная команда страны, форум 
«Ростов», форум «Молодая волна», конкурс 
«Доброволец года», конкурс «Лидер Дона», 
проект «Агенты ДонМолодой» и др.), 
(подкрепить копии документов 
подтверждающих участие)

13. Контактный телефон
14. Электронная почта (e-mail)
15. Паспортные данные 

(серия, номер, место и дата выдачи)
Дата заполнения

«___» _______________ 20___ года

Я даю согласие на обработку и использование моих персональных 
данных сотрудниками комитета по молодежной политике 
Ростовской области и ГАУ РО «АРМИ» в соответствии с 
Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных»
 _________________________________________

(подпись / расшифровка)


