




 СРОКИ КОНКУРСА
 

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

 Заявочный этап Конкурса включает в себя подачу заявки в системе
 АИС "Молодежь России"

 
  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).
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https://myrosmol.ru/event/91143
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При возникновении сложностей или 
невозможности подачи заявок необходимо 
продублировать пакет документов на почту

ormomin@mail.ru



«Руководитель органа по делам молодежи или учреждения 
сферы государственной молодежной политики Омской области»  прохождение тестирования и выполнение кейс-ситуации;

«Специалист органа по делам молодежи или учреждения сферы 
государственной молодежной политики Омской области»

 прохождение тестирования и онлайн-собеседование (в онлайн-сервисе 
видеоконференций);

«Представитель общественной организации, осуществляющей
деятельность в сфере государственной молодежной политики»

 подготовка презентации авторского проекта/мероприятия, направленного 
на вовлечение молодёжи в мероприятия и проекты молодёжной политики.

«Представитель молодежного совета предприятия и организации 
Омской области» 

 подготовка информации о работе молодежного совета, объединения и его 
роль в реализации молодежной политики на предприятии или 

организации (в виде презентационных материалов).

«Представитель образовательной организации высшего и 
среднего профессионального образования, курирующий 
деятельность государственной молодежной политики»

подготовка презентации авторского проекта/мероприятия, направленного 
на вовлечение молодёжи в мероприятия и проекты молодёжной политики
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 II этап – заочный этап (25.04. 2022 г. – 15.05.2022 г.)
Заочный этап Конкурса включает в себя сбор материалов 

 
 



«Руководитель органа по делам молодежи или учреждения 
сферы государственной молодежной политики Омской области»

подготовка презентации стратегии развития органа по делам молодежи 
или учреждения сферы государственной молодежной политики Омской 

области на 2023 год

«Специалист органа по делам молодежи или учреждения сферы 
государственной молодежной политики Омской области»

разработка и подготовка презентации плана личного развития 
специалиста по работе с молодежью, разработка и подготовка презентации 

уникального мероприятия, проекта

«Представитель общественной организации, осуществляющей
деятельность в сфере государственной молодежной политики»

подготовка презентации деятельности общественной организации, 
осуществляющей деятельность молодежной политики и ее роль в
реализации молодежной политики в Омской области и в г. Омске

«Представитель молодежного совета предприятия и организации 
Омской области» финальный этап не предусмотрен

«Представитель образовательной организации высшего и 
среднего профессионального образования, курирующий 
деятельность государственной молодежной политики»

проведение исследования по актуальным проблемам/вопросам молодежи 
и подготовка презентации путей решения данных проблем/вопросов.
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III этап – финальный этап (июнь 2022 г.).
 




