
Утверждено 
решением Районной Думы

МР «Город Киров и Кировский район»
от 24 июня 2021 г. № 66

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ

МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ПРИ РАЙОННОЙ ДУМЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД КИРОВ И КИРОВСКИЙ РАЙОН»

1. Общие положения

1.1. Конкурс по отбору кандидатов в члены молодежного совета при Районной Думе
муниципального  района  «Город  Киров  и  Кировский  район»   (далее  -  конкурс)
основывается на положении о молодежном совете при Районной Думе муниципального
района «Город Киров и Кировский район».

1.2.  Целью  конкурса  является  -  привлечение  молодежи  к  активному  участию  в
разработке и реализации эффективной молодежной политики на территории Кировского
района, отбор наиболее достойных и инициативных представителей молодежи района в
консультативно-совещательный орган при Районной Думе муниципального района «Город
Киров и Кировский район».

Организационно-методическое  обеспечение  проведения  конкурса  осуществляется
аппаратом Районной Думы муниципального района «Город Киров и Кировский район».

1.3. В конкурсе может принять участие гражданин Российской Федерации в возрасте
от 14 до 35 лет, проживающий на территории Кировского района.

2. Образование и состав конкурсной комиссии

2.1. Проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия в количестве 7 человек,
сформированная из депутатов Районной Думы муниципального района «Город Киров и
Кировский район» и специалиста отдела образования Кировской районной администрации.

2.2.  Состав  конкурсной  комиссии  утверждается  решением  Районной  Думы
муниципального района «Город Киров и Кировский район».

2.3.  Конкурсная  комиссия  из  своего  состава  избирает  председателя  конкурсной
комиссии, секретаря конкурсной комиссии.

2.4. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными при наличии не менее
2/3 членов конкурсной комиссии.

2.5.  Решение  конкурсной  комиссии  принимается  большинством  голосов  от
установленного  числа  членов  конкурсной  комиссии.  При  равенстве  голосов  членов
конкурсной комиссии решающим является голос председателя.

2.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом конкурсной комиссии и
подписывается председателем конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии вступает в силу со дня его официального опубликования,
если конкурсной комиссией не принято иного решения.



3. Порядок проведения конкурса

Конкурс проводится в 3 этапа:
 предоставление в конкурсную комиссию материалов (указывается период времени,

отведенного для предоставления материалов);
 анализ и  оценка  предоставленных на  конкурс  материалов конкурсной комиссией

(указывается  период  времени,  отведенного  на  анализ  и  оценку  предоставленных
материалов,  в  случае  несоответствия  представленных  материалов  вышеуказанным
требованиям конкурсная комиссия вправе их отклонить);

 подведение  итогов  (указывается  период  времени,  отведенного  на  утверждение
кандидатов) и начало работы молодежного совета.

4. Условия конкурса

Для  участия  в  конкурсе  необходимо  направить  в  конкурсную  комиссию  по
проведению конкурса в члены молодежного совета при Районной Думе муниципального
района «Город Киров и Кировский район» по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, д. 174,
каб.  №3  (указывается  период  времени,  отведенного  на  прием  материалов)  следующие
материалы:

1. копию паспорта;
2. письменную заявку на участие (приложение 1);
3. характеристику с места учебы, работы;
4. согласие на обработку персональных данных (приложение 2);
5. письменную работу (авторский проект) (приложение 3) по одному из направлений:
 «Развитие и поддержка добровольческих инициатив молодежи»;
 «Укрепление института молодой семьи»;
 «Выявление и продвижение талантливой молодежи»;
 «Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация

культуры безопасности в молодежной среде»;
 «Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизни

общества»;
 «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи».

5. Требования к документам, представляемым на конкурс

5.1. Представленные на конкурс документы не возвращаются.
5.2. Письменные  работы  (авторские  проекты),  участвующие  в  конкурсе,

оцениваются по 5-балльной системе по следующим критериям:
 актуальность и социальная значимость проекта; 
 инновационность, уникальность проекта; 
 логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта

его целям, задачам и ожидаемым результатам; 
 адресность  -  ориентация  на  молодежную  аудиторию  и  решение  ее  социальных

проблем;
 эффективность  -  достижение  измеримых  результатов  в  соответствии  с

планируемыми затрачиваемыми ресурсами на реализацию проекта.
Максимальная оценка – 25 баллов.

6. Заключительные положения



        6.1. По результатам конкурса конкурсная комиссия формирует два списка:
 основной список кандидатов в члены молодежного совета в количестве не более 18

человек из принявших участие и выдержавших конкурс кандидатов в члены молодежного
совета;

 резервный список  кандидатов  в  члены молодежного  совета  из  числа  принявших
участие  и  выдержавших  конкурс  оставшихся  кандидатов  в  члены молодежного  совета
(резервный список формируется согласно рейтингу кандидатов).

 6.2. О  результатах  конкурса  конкурсная  комиссия  сообщает  кандидату,
выдержавшему конкурс.

 6.3. Решением  конкурсной  комиссии  может  быть  предусмотрена  возможность
проведения повторного конкурса.

Приложение 1



к Положению
о проведении конкурса по отбору кандидатов

в члены молодежного совета
при Районной Думе муниципального района

 «Город Киров и Кировский район»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Ф.И.О.
Дата/место рождения
Образование
Выполняемая  общественная
работа
Место учебы/работы 
Сфера увлечений и интересов
Достижения  в  науке,  спорте,
творчестве
Цели  участия  в  деятельности
молодежного  совета  при
Районной  Думе  муниципального
района  «Город  Киров  и
Кировский район»
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Ссылка на страницу в соц. сети



Приложение 2
к Положению

о проведении конкурса по отбору кандидатов
в члены молодежного совета

при Районной Думе муниципального района 
«Город Киров и Кировский район»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный(ая) по адресу: 
__________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: 
__________________________________________________________________,

вид документа, серия и номер документа, когда и кем выдан

в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»  даю
согласие  Районной  Думе  муниципального  района  «Город  Киров  и  Кировский  район»  (249440,
Калужская обл., г. Киров, ул. Пролетарская, д. 36) на обработку (т.е. сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание,  блокирование,  уничтожение)  своих  персональных  данных,  указанных  в  документах
(фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес, образование, профессия, должность, место
работы, трудовой стаж, фотография, другая информация), а также на размещение своих персональных
данных в сети Интернет, в связи с моим участием в конкурсном отборе в члены молодежного совета при
Районной  Думе  муниципального  района  «Город  Киров  и  Кировский  район»  (далее  –  молодежный
совет).

Настоящее согласие дается на срок моего участия в конкурсном отборе в члены молодежного совета, а
также на срок участия в работе молодежного совета (в случае включения меня в члены молодежного
совета).

Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.

«___»________20    г. ________________
                                               подпись



Приложение 3
к Положению

о проведении конкурса по отбору кандидатов
в члены молодежного совета

при Районной Думе муниципального района 
«Город Киров и Кировский район»

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)

1. ФИО автора проекта

2. Название проекта

3. Актуальность проекта (описание 
проблемы, на решение которой 
направлен проект; не более 1/3 
страницы)

4. Основная цель проекта

5. Основные задачи проекта
(не более 5 задач)

6. Целевая группа

7. Краткое описание проекта
(не более 1/2 страницы)

8. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных
этапов реализации проекта с приведением показателей эффективности)

№
п/п

Мероприятие Сроки реализации

1.

2.

3.

…



9. Ожидаемые результаты 
(описание позитивных изменений, 
которые произойдут в результате 
реализации проекта по его 
завершении и в долгосрочной 
перспективе; не более 1/3 страницы)

10. Ресурсы, необходимые для 
обеспечения деятельности по 
проекту (кадровые, материальные, 
административные, информационные
и др.; не более 1/3 страницы)

«____» _________________ 20___ г.                     _____________ / _____________________
                                     (дата)                                                                              (подпись)                             (расшифровка)
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