
 

 

Положение  

о конкурсе на формирование кадрового резерва 

Молодежного правительства Амурской области 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, принципы, основные 

условия и общий порядок формирования кадрового резерва Молодежного 

правительства Амурской области (далее – Кадровый резерв). 

1.2. Конкурс на формирование Кадрового резерва (далее – Конкурс) 

проводится в целях последующего пополнения состава Молодежного 

правительства Амурской области в случае досрочного прекращения 

полномочий его члена(ов), путем отбора наиболее талантливых и 

интеллектуально развитых молодых людей по итогам конкурсных 

испытаний. 

1.3. Победители Конкурса включаются в состав Кадрового резерва. 

 

2. Требования к участникам Конкурса 

2.1. Участвовать в Конкурсе могут граждане Российской Федерации в 

возрасте от 18 до 35 лет включительно, постоянно проживающие на 

территории Амурской области. 

2.2. Участники Конкурса самостоятельно до 30.10.2020 (включительно) 

подают заявки через АИС «Молодежь России» по адресу: ais.fadm.gov.ru, 

мероприятие «Конкурс на формирование кадрового резерва Молодежного 

правительства Амурской области». Для подачи заявки участнику Конкурса 

необходимо загрузить конкурсную документацию согласно пункту 4.1. 

настоящего положения. 

2.3. Лицо, соответствующее требованиям пункта 2.1 настоящего раздела 

и выполнившее требования, установленные пунктом 2.2. настоящего раздела, 

допускается к участию в Конкурсе. 

2.4. Основаниями для отказа в допуске к участию в Конкурсе являются: 

1) несоответствие участника требованиям, установленным в пункте 2.1 

настоящего раздела; 

2) представление участником заведомо ложных сведений при 

заполнении  анкеты или отсутствие электронной заявки и анкеты. 

 

3. Организация деятельности конкурсной комиссии 
3.1. Организация и проведение Конкурса осуществляется конкурсной 

комиссией (далее – Комиссия).  
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Координацию деятельности по организации и проведению Конкурса 

осуществляет отдел молодежной политики министерства образования и 

науки Амурской области.  

3.2. В состав Комиссии входят 7 членов, из них:  

представители исполнительных органов государственной власти 

Амурской области – 4 чел.;  

представитель общественности – 1 чел.; 

представитель Общественной палаты Амурской области – 1 чел.;  

председатель Молодежного правительства Амурской области (лицо, 

выполняющее его функции) – 1 чел. 

Состав Комиссии утверждается приказом министерства образования и 

науки Амурской области. 

3.3. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

3.3.1. Организует отбор участников Конкурса для включения в 

Кадровый резерв; 

3.3.2. Организует прием заявок участников Конкурса; 

3.3.3. Оценивает участников Конкурса; 

3.3.4. Формирует списки лиц, включенных в Кадровый резерв; 

3.3.5. Рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе 

формирования Кадрового резерва; 

3.3.6. Осуществляет иные полномочия, необходимые для решения задач 

по формированию Кадрового резерва. 

3.4. Председатель Комиссии ведет заседания Комиссии, обеспечивает 

организацию заочного голосования членов Комиссии в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением, подписывает протоколы 

заседаний и заочных голосований Комиссии. 

В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется секретарем Комиссии. 

3.5. Решения Комиссии правомочны при условии участия в принятии 

решения Комиссии не менее половины членов Комиссии. 

Решения Комиссии принимаются в ходе открытого голосования 

большинством голосов от общего числа членов Комиссии. 

Правом решающего голоса в случае равенства голосов обладает 

председатель Комиссии (лицо, выполняющее его функции). 

3.6. При определении победителей Конкурса секретарь конкурсной 

комиссии не имеет права голоса. 

3.7. По решению Комиссии проведение голосования может 

осуществляться в заочной форме в порядке, определяемом Комиссией. 

3.8. Секретарь Комиссии организует проведение заочного голосования 

путем направления членам Комиссии письменных уведомлений о вопросах, 

поставленных на заочное голосование, и осуществляет подсчет голосов. 
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3.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии либо лицом, выполняющим его 

функции, и секретарем Комиссии. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 29.09.2020 по 23.11.2020 в три этапа: 

4.1. Первый этап проводится с 29.09.2020 по 01.11.2020. Участники 

Конкурса подают заявку на Конкурс через АИС «Молодежь России». Для 

подачи заявки участникам необходимо загрузить следующие документы: 

4.1.1. Анкета участника согласно установленной форме (Приложение 1). 

4.1.2. Письменная работа.  

Общая тематика письменной работы: 

- Что такое Молодежное правительство? 

- В чём заключается практическая польза деятельности Молодёжного 

правительства? 

- Моя роль в Молодежном правительстве? 

Работа должна соответствовать жанру эссе. Эссе представляет собой 

творческое мини-сочинение, в котором участник излагает свое видение 

предложенной тематики, стараясь обосновать его, опираясь на 

существующие тенденции социального развития, а также обращаясь к 

фактам, почерпнутым из социального или личного опыта. 

Критерии оценки: 

1. Соответствие содержания работы заданной теме; 

2. Наличие выраженной позиции участника; 

3. Аргументированность личной позиции; 

4. Связность, системность, последовательность изложения, культура 

письма, грамотность. 

Письменная работа должна быть представлена на электроном носителе 

на листах формата А4, WordOffice, TimesNewRoman, 14 шрифт, объемом не 

более 2-х страниц.  

4.1.3. Видеоролик.  

Самопрезентация каждого участника оформляется в виде видеоролика, 

который позволяет оценить его профессиональные навыки, компетентность, 

внешние данные, а также отражает мотивацию, цель и планируемые 

результаты работы участника в составе Молодежного правительства. 

Критерии оценки: 

1. Соответствие содержания заданной теме; 

2. Наличие выраженной мотивации участника на вступление в 

Молодежное правительство; 

3. Полнота отражения личных качеств участника; 

4. Целостность, информативность, завершенность выступления; 

5. Оригинальность выступления участника; 

6. Культура речи, поведения и внешнего вида участника. 

 Требования к видеоролику: 
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- продолжительность видеоролика – от 2 до 5 минут; 

- видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с 

ФИО участника; 

- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника; 

- участники самостоятельно определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж и т.п.); 

- в видеоролике могут использоваться фотографии; 

- необходимо опубликовать видеоролик в социальной сети «ВКонтакте» 

и указать ссылку при заполнении заявки в АИС «Молодежь России».  

Результатом первого этапа отбора является список участников  

соответствующих требованиям п. 2 настоящего положения, которые 

допускаются к прохождению второго этапа. Список размещается на 

официальном сайте министерства образования и науки Амурской области по 

адресу: https://obr.amurobl.ru/ в течение 3-х рабочих дней с момента 

окончания первого этапа.  

4.2. Второй этап – с 03.11.2020 по 16.11.2020 – дистанционные или 

личные собеседования членов Комиссии с участниками Конкурса, 

прошедшими первый этап. Индивидуальное собеседование проводится в 

форме свободной беседы с участниками, в ходе которой члены Комиссии 

задают вопросы. 

Критерии оценки: 

1. Наличие знаний о структуре, нормативно-правовых основах и видах 

деятельности Молодежного правительства;  

2. Наличие опыта работы в команде, проектной и общественной 

деятельности; 

3. Уровень коммуникативных навыков; 

4. Наличие навыков управленческой деятельности; 

5. Культура речи, поведения и внешнего вида участника. 

4.3. Третий этап – с 17.11.2020 по 23.11.2020 – организация работы 

Комиссии, подведение итогов Конкурса. 

По итогам первого и второго этапов участникам присваиваются баллы 

(Приложение 2), формируется рейтинг участников. 

Итоговое решение о результатах Конкурса принимается Комиссией 

путем голосования и отражается в протоколе в виде рекомендаций по 

формированию состава Кадрового резерва. Рекомендации публикуются на 

официальном сайте министерства образования и науки Амурской области по 

адресу: https://obr.amurobl.ru/ в течение 3-х рабочих дней с момента 

окончания третьего этапа. 
 

https://obr.amurobl.ru/
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