




- распространению лучших практик; 

- создание условий для обмена опытом работы по вопросам 

реализаций основных направлений государственной молодежной политики, 

 в том числе кадрового обеспечения сферы государственной молодежной 

политики. 

 

1. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Омской области по следующим 

направлениями:  

- руководители органов по делам молодежи и учреждений сферы 

государственной молодежной политики Омской области; 

- специалисты органов по делам молодежи и учреждений сферы 

государственной молодежной политики Омской области; 

- представители молодежных и детских общественных объединений, 

осуществляющих деятельность в сфере государственной молодёжной 

политики;  

- представители молодежных советов предприятий и организаций 

Омской области; 

- кураторы по вопросам реализации государственной молодежной 

политики в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования Омской области. 

 3.2. Участники Конкурса должны иметь подтвержденный стаж работы 

в сфере государственной молодежной политики не менее одного года. 

 3.3. Лица, входящие в состав регионального оргкомитета  

и экспертного совета Конкурса, не могут выступать в качестве участников 

Конкурса. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1 Устанавливаются следующие этапы Конкурса: 

- I этап – заявочный этап (01.04.2022 г.  – 24.04.2022 г.); 

Заявочный этап Конкурса включает в себя сбор материалов  

в соответствии с п. 6.1. настоящего Положения. 

- II этап – заочный этап (25.04. 2022 г. – 15.05.2022 г.); 

Заочный этап Конкурса включает в себя сбор материалов  

в соответствии с п. 6.4. настоящего Положения. 

 -       III этап – финальный этап (июнь 2022 г.). 

Финальный этап Конкурса включает в себя  подготовку материалов  

в соответствии с п. 6.8. настоящего Положения. 

4.2 Сроки проведения этапов Конкурса могут быть изменены по 

предложению Оргкомитета Конкурса. 

4.3 Выдвижение кандидатов на заявочный этап Конкурса 

осуществляется администрациями муниципальных образований Омской 

области и г. Омска, органами по делам молодежи и учреждений сферы 



государственной молодежной политики Омской области, молодежными и 

детскими общественными объединениями, организациями Омской области, 

образовательными организациями высшего и среднего профессионального 

образования Омской области. 

 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
 

 5.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие основные 

конкурсные номинации: 

Номинация 1 – «Руководитель органа по делам молодежи или 

учреждения сферы государственной молодежной политики Омской 

области» (в номинации принимают участие руководители и заместители 

руководителей органа местного самоуправления или учреждения, 

реализующего государственную молодежную политику). 

Номинация 2 – «Специалист органа по делам молодежи или 

учреждения сферы государственной молодежной политики Омской 

области» (в номинации принимают участие специалисты органа местного 

самоуправления или учреждения, реализующего государственную 

молодежную политику). 

Номинация 3 – «Представитель общественной организации, 

осуществляющей деятельность в сфере государственной молодежной 

политики» (в номинации принимают участие представители общественных 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере государственной 

молодёжной политики). 

Номинация 4 – «Представитель молодежного совета предприятия и 

организации Омской области» (в номинации принимают участие 

представители организаций Омской области, в которых действует 

молодежный совет, объединение). 

Номинация 5 – «Представитель образовательной организации 

высшего и среднего профессионального образования, курирующий 

деятельность государственной молодежной политики» (в номинации 

принимают участие кураторы по вопросам реализации  молодежной 

политики в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования). 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

 6.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 01.04.2022 г. по 

24.04.2022 г. пройти регистрацию на Конкурс в АИС «Молодежь России» по 

ссылке https://myrosmol.ru/event/91143, в случае невозможности подачи 

документов с помощью АИС «Молодежь России» необходимо в адрес 

Организатора Конкурса ormomin@mail.ru направить следующий пакет 

документов, включающий: 

- скан заявки в формате PDF на участие в Конкурсе, подписанной 

учреждением в п. 4.3. (Приложение № 1 к настоящему Положению); 



- резюме конкурсанта (Приложение № 2 к настоящему Положению); 

- документ, подтверждающий стаж работы в сфере государственной 

молодежной политики; 

- скан согласия на обработку персональных данных в формате PDF 

(Приложение № 3 к настоящему Положению). 

Оригинал заявки на участие в конкурсе, а также оригинал согласия на 

обработку персональных данных подается ответственному лицу со стороны 

организатора Конкурса, указанному в пункте 10.2 настоящего Положения, в 

срок не позднее 24.04.2022 г. 

6.2 Участникам, подавшим заявки, соответствующе требованиям, 

указанным в пункте 6.1 настоящего Положения, направляется информация об 

условиях участия в заочном этапе. 

6.3 По итогам прохождения заочного этапа формируется список 

участников финального этапа Конкурса. Обязательным условием для выхода 

в финальный этап является прохождение тестирования и выполнение задания 

(требования к заданиям установлены в пункте 6.4 настоящего Положения). 

6.4 Перечень конкурсных материалов в заочном этапе Конкурса: 

- для номинации 1 – прохождение тестирования и выполнение кейс-

ситуации; 

- для номинации 2 – прохождение тестирования и онлайн-

собеседование (в онлайн-сервисе видеоконференций); 

- для номинаций 3, 5 – подготовка презентации авторского 

проекта/мероприятия, направленного на вовлечение молодёжи в 

мероприятия и проекты молодёжной политики. 

- для номинации 4 – подготовка информации о работе молодежного 

совета, объединения и его роль в реализации молодежной политики на 

предприятии или организации (в виде презентационных материалов). 

6.5 По итогам оценки заочного этапа формируется список 

участников, которые примут участие в финале Конкурса, данный список 

публикуется на информационных ресурсах управления молодежной 

политики Минспорта Омской области не позднее 16.05.2022 г. 

6.6 Финальный этап пройдет в г. Омске, дата и место проведения 

будут объявлены не менее чем за 2 недели до проведения финала Конкурса.  

6.7 В финальном этапе Конкурса обязательна личная защита 

конкурсантом конкурсных материалов. 

6.8 Перечень конкурсных материалов в финальном этапе 

Конкурса:  

- для номинации 1 – подготовка презентации стратегии развития 

органа по делам молодежи или учреждения сферы государственной 

молодежной политики Омской области на 2023 год; 

- для номинации 2 – разработка и подготовка презентации плана 

личного развития специалиста по работе с молодежью, разработка и 

подготовка презентации уникального мероприятия, проекта, соотвестующего 

одному из направлений реализации молодежной политики, согласно 

Федеральному закону от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной 



политике в Российской Федерации» (направления молодежной политики 

будут направлены финалистам после опубликования списка участников 

финального этапа Конкурса);  

- для номинации 3 – подготовка презентации деятельности 

общественной организации, осуществляющей деятельность молодежной 

политики и ее роль в реализации молодежной политики в Омской 

области и в г. Омске; 

- для номинации 4 – финальный этап не предусмотрен. 

- для номинации 5 – проведение исследования по актуальным 

проблемам/вопросам молодежи и подготовка презентации путей решения 

данных проблем/вопросов. 

6.9 Время защиты конкурсных материалов в финальном этапе 

Конкурса составляет 5 минут, из них: 3 минуты выделяется на защиту 

конкурсных материалов и 2 минуты на вопросы экспертного совета. 

6.10 Если по сумме баллов за 2 конкурсных этапа (заочный и 

финальный) у нескольких конкурсантов, претендующих на призовые места, 

набрано одинаковое количество баллов, приоритет отдается конкурсанту, 

набравшему наибольшее количество баллов в финальном этапе. 

6.11 Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются 

 

5. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 
 

7.1. Для проведения Конкурса создается Экспертный совет. В состав 

экспертов Конкурса могут входить: 

- представители органов исполнительной власти Омской области; 

- представители законодательной власти Омской области; 

- представители некоммерческих организаций; 

- представители высших учебных заведений; 

- обладатели почетных званий. 

7.2 Порядок формирования, состав Экспертного совета, регламент его 

работы определяется Учредителем Конкурса. 

7.3 Экспертный совет Конкурса: 

- оценивает участие конкурсантов в конкурсных испытаниях 

финального этапа Конкурса; 

7.4 Решение Экспертного совета Конкурса оформляется на 

экспертных листах, которые подписываются индивидуально каждым членом 

Экспертного совета. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

 8.1. По итогам участия в Конкурсе определяются победители 

(участники, занявшие первое место) и призеры (участники, занявшие второе 

и третье место) в номинациях, указанных в пункте 5.1 настоящего 

Положения. 

 



 

7. РЕСУРСНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 9.1. Источником финансирования на организацию и проведение 

Конкурса является целевая программа «Информационное обеспечение 

молодежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, 

некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики». 

 9.2. Победители и призеры Конкурса в номинациях награждаются 

дипломами; все участники финального этапа Конкурса награждаются 

сертификатами участников, победители и призеры номинаций получают 

ценный приз. 

 

8. АДРЕСА И КОНТАКТЫ 
 

 10.1. Учреждение-организатор: Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области, Омская область, г. Омск, пр. 

Мира, д. 1А. 

 10.2. Ответственное лицо со стороны организатора: Шкатов Иван 

Александрович, главный специалист отдела поддержки общественных 

инициатив управления молодежной политики Министерства по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской области,                                

тел. 8-3812-24-76-01. 

 

________________ 
 

 

 

 

 


