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 к постановлению Правительства
Сахалинской области
от
      
№
      


 Положение
 о конкурсе по формированию состава консультационного органа "Молодежное Правительство Сахалинской области"
Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения конкурса по формированию состава Совета «Молодежное Правительство Сахалинской области».
1. Общие положения
1.1. Конкурс по формированию состава Совета «Молодежное Правительство Сахалинской области» (далее – конкурс) проводится в целях обеспечения равного доступа молодежи к участию в работе Совета «Молодежное Правительство Сахалинской области» (далее – Молодежное Правительство) путем отбора наиболее талантливых и интеллектуально развитых молодых людей по итогам конкурсных испытаний.
1.2. Победители конкурса включаются в состав Молодежного Правительства области распоряжением Правительства Сахалинской области по представлению комиссии по организации и проведению конкурса по формированию состава Молодежного Правительства области (далее – комиссия).
2. Условия и порядок проведения
2.1. Организация и проведение конкурса возлагается на комиссию по созданию Молодежного Правительства.
Координацию деятельности по организации и проведению конкурса осуществляет Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
2.2. В состав комиссии включаются члены Правительства Сахалинской области, представители органов исполнительной власти области, общественных организаций. Состав комиссии утверждается распоряжением Правительства Сахалинской области.
2.3. Решения комиссии принимаются в ходе открытого голосования большинством голосов от общего числа членов комиссии и оформляются протоколом.
Правом решающего голоса в случае равенства голосов обладает председательствующий на заседании комиссии. 
2.4. Информация о проведении конкурса (требования к участникам, дата и место представления документов для участия в конкурсе) размещается комиссией в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на сайтах Правительства Сахалинской области HYPERLINK "http://www.adm.sakhalin.ru" www.adm.sakhalin.ru и Министерства спорта, туризма и молодежной политики HYPERLINK "http://www.stimol.admsakhalin.ru" www.stimol.admsakhalin.ru. 
2.5. Участвовать в конкурсе может гражданин Российской Федерации, в возрасте от 21 до 30 лет (на момент формирования Молодежного Правительства), постоянно проживающий на территории области.
2.6. Кандидаты в состав Молодежного Правительства (далее – кандидаты) выдвигаются органами государственной власти области, органами местного самоуправления, учреждениями и предприятиями всех форм собственности, общественных организаций и объединений, расположенных на территории области, с учетом добровольного участия претендента. Гражданин Российской Федерации вправе самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру в состав Молодежного Правительства.
2.7. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в комиссию на электронную почту HYPERLINK "mailto:65molprav@gmail.com" 65molprav@gmail.com следующие документы и материалы:
- личное заявление;
- копию паспорта (всех заполненных страниц);
- заполненную анкету с фотографией формата 3х4 см (Приложение 1);
- характеристику с рекомендацией с места учебы, работы или общественной деятельности;
- письменную работу (Приложение 2).
2.8. Кандидат, представивший в установленные сроки все необходимые документы, допускается к участию в конкурсе.
2.9. Конкурс проводится в два этапа:
2.9.1. Первый этап – конкурс письменных работ, представленных участниками конкурса, подготовленных в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению. Срок приема письменных работ объявляется организатором конкурса.
2.9.2. Второй этап – оценка личных и деловых качеств в ходе групповых и индивидуальных собеседований кандидата в состав Молодежного Правительства и членами комиссии. 
          2.10. На первом этапе конкурса письменные работы конкурсантов оцениваются комиссией в срок, не превышающий десяти дней с момента окончания приема документов.
2.11. Не позднее, чем за пять дней до начала второго этапа конкурса комиссия сообщает о дате, времени и месте его проведения всем кандидатам, допущенным к участию во втором этапе.
2.12. На втором этапе конкурса члены комиссии оценивают их личностные и профессиональные качества.
2.13. Итоговое решение о победителях конкурса принимается комиссией.  
2.14. Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на официальных сайтах Правительства Сахалинской области HYPERLINK "http://www.adm.sakhalin.ru" www.adm.sakhalin.ru и Министерства спорта, туризма и молодежной политики HYPERLINK "http://www.stimol.admsakhalin.ru" www.stimol.admsakhalin.ru. 
2.15. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.


































Приложение 1.


Анкета участника конкурса по формированию состава консультационного органа
«Молодежное Правительства Сахалинской области»
                                           
                                                                  Фото 3х4







ФИО …………………………………
………………………………………..
………………………………………..


Контактная информация:
Контактный номер телефона

Электронная почта

Домашний адрес


Ссылка на Ваш аккуант:
Vk.com

Twitter.com

Facebook.com

Livejournal.com


Личные данные:
Дата рождения (чч.мм.гг)

Семейное положение


Место учебы

Специальность

Годы обучения


Место работы

Должность

Должностные обязанности

Профессиональные навыки и знания


Знания языков


Информация об участии в деятельности общественных организаций, в реализации проектов, участии в конференциях, конкурсах, соревнованиях и занятых призовых местах


Дополнительная информация:
Личные качества

Увлечения

Прочее


Минимальная доля личного времени в работе Молодежного Правительства (количество часов в день)

Молодежное Правительство – это площадка…

Стремиться к успеху – это значит...

Утвердиться в жизни – это значит…

Со мной легко работать потому, что…

Продвигаться к цели – это значит…

Проявлять инициативу в работе – это значит…





































Приложение 2. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке проекта, представляемого на конкурс по формированию 
состава консультационного органа «Молодежное Правительство Сахалинской области


1. Все материалы представляются на русском языке в отпечатанном виде на листах формата А4, в одном экземпляре. Объем материала – до 7-ми страниц машинописного текста через 1,5 интервала 14 шрифтом (поля: верхнее, нижнее – 2,5 см; левое – 3 см; правое – 1 см). Присланные на конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.
2. Проект должен соответствовать требованиям, предъявляемым к его составу, приведенным в пункте 3 настоящих рекомендаций. Проекты, составленные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.
3. Состав проекта:
3.1. Титульный лист:
3.1.1. Название проекта.
3.1.2. Автор проекта (фамилия, имя, отчество, место работы (учебы), звание (если есть), возраст, адрес, телефон, адрес электронной почты).
3.2. Содержание проекта должно включать следующие пункты:
3.2.1. 	География проекта (где и в какой сфере будет осуществляться проект).
3.2.2. Сроки выполнения проекта (начало и окончание, продолжительность в месяцах).
3.2.3. Поддерживающие организации или физические лица, если таковые есть (письма поддержки, рекомендации и т.д.).
3.2.4. 	Наличие публикаций (наименование печатных изданий, количество, дата и тематика публикаций).
3.2.5. 	Название организации (если участник заявляет проект как автор коллективной работы какой-либо организации (организационно-правовой статус организации, адрес, телефон, факс, электронная почта). 
3.2.6. 	Краткая аннотация проекта (не более одной страницы текста, содержащее краткое изложение проекта, повторяющее все его части (по несколько предложений на каждую его часть). Актуальность, обоснованность проекта, глубина разработанности идеи и ее реализуемость, перспективность, сроки реализации проекта, объемы необходимых средств.
3.2.7. Постановка проблемы, описание потребности (не более одной страницы). 
3.2.8. 	Цели и задачи проекта.
3.2.9. 	Описание проекта: перспективность проекта, стратегия и методы достижения поставленных целей (показать глубину проработанности идеи).
3.2.10. Механизм реализации проекта – как будут реализовываться цели и задачи, необходимые ресурсы и кадровое обеспечение и т.д. Эта часть должна быть наиболее подробной.
3.2.11. Ожидаемые результаты (результаты описываются максимально конкретно). Раздел содержит информацию, отвечающую на вопросы:
- каких результатов в итоге реализации проекта можно достичь?
- что конкретно изменится? 
3.2.12. Возможность снятия (полного разрешения) проблемы в результате реализации проекта. 
3.2.13. Календарный график (план реализации проекта). Необходимо представить таблицу (график) основных мероприятий с указанием недели (месяца) реализации и исполнителей.
3.2.14. Оценка достижения намеченных результатов и отчетность (кто и каким образом будет оценивать осуществление поставленных задач и достижение намеченных результатов в ходе выполнения проекта (мониторинг), так и по окончании его действия).







