
 

 

 

 

 
 

Положение о конкурсном отборе 

в Молодежную администрацию города Дзержинска 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет организационные основы процедуры 

конкурсного отбора Молодежной администрации города Дзержинска (далее – 

конкурсный отбор). 

1.2. При проведении конкурсного отбора его участникам гарантируется 

равенство прав. 

1.3. Проведение конкурсного отбора в Молодежную администрацию 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет). 
 

2. Требования к участникам конкурсного отбора,  

порядок проведения конкурсного отбора 

2.1. Кандидатом на должность члена Молодежной администрации города 

Дзержинска (далее - Кандидат) могут быть граждане Российской Федерации, 

отвечающие следующим требованиям: 

- возраст от 16 до 30 лет включительно; 

- проживающие, обучающиеся или работающие на территории 

городского округа города Дзержинск; 

- не входящие в состав Молодежного парламента города Дзержинска. 

2.2. Конкурсный отбор проводится в два этапа: 

1 этап – прием заявок на участие в конкурсном отборе, оценка 

Кандидатов Экспертным советом, отбор Экспертным советом не более 10 

членов Молодежной администрации;  

2 этап – оценка Кандидатов пользователями сети «Интернет» в форме 

интернет-голосования. 

2.3. Для участия в конкурсном отборе в качестве Кандидата гражданин 

Российской Федерации в период с 10 февраля по 23 февраля текущего года 

направляет в Оргкомитет заявку через автоматизированную информационную 

систему «Молодежь России» (далее – АИС «Молодежь России») (сайт: 

myrosmol.ru - Личный кабинет – раздел «Мероприятия» - «Конкурсный отбор в 

Молодежную администрацию г.Дзержинска»). Регистрация в АИС «Молодежь 

России» является обязательной. 

Кандидат заполняет электронную форму заявки (образец заявки представлен в 

Приложении 1 к настоящему Положению). К форме заявки через интерфейс 

АИС «Молодежь России» прикрепляется мотивационное письмо (его тезисы 

представлены в Приложении 2 к настоящему Положению), а также ссылка на 

Яндекс.Диск, содержащая обязательные документы: 

- портфолио (презентация MS PowerPoint, содержащая изображения 

почетных грамот, дипломов, рекомендательных и благодарственных писем, 

сайтов, публикаций и т.д., свидетельствующих о достижениях Кандидата); 
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 - фотография Кандидата (для публичного использования при процедурах 

отбора). 

 По желанию Кандидатом могут быть предоставлены фотографии, 

видеозаписи и иные материалы. 

2.4. В случае указания Кандидатом в пункте «В каком статусе Вы видите себя в 

составе Молодежной администрации?» электронной формы заявки статуса 

«глава Молодежной администрации», Кандидат считается претендентом на 

должность главы Молодежной администрации и проходит соответствующий 

отбор, регламент которого утверждается Экспертным советом. В случае, если 

решение стать претендентом на пост главы Молодежной администрации было 

принято Кандидатом позднее даты окончания приема заявок, Кандидат может 

заявить о своем желании не позднее дня, предшествующего дню конкурсного 

отбора на пост главы Молодежной администрации, путем подачи заявления в 

адрес Оргкомитета в письменном виде. 

2.5. Оргкомитет осуществляет контроль поступления заявок от Кандидатов в 

АИС «Молодежь России» и их соответствия предъявляемым требованиям, 

затем осуществляет обработку заявок и их рассылку членам Экспертного 

совета. Получить консультацию по порядку подачи заявки можно в 

Оргкомитете: г.Дзержинск, пл.Дзержинского, д.5, 3 эт., каб.10 (отдел 

молодежной политики департамента культуры, спорта, молодежной и 

социальной политики администрации города). Контактный телефон: (8313)  

25-55-58. 

2.6. В целях информирования жителей города о конкурсном отборе Оргкомитет 

размещает в сети «Интернет» на сайте администрации города информацию о 

ведущейся работе по формированию Молодежной администрации и 

Кандидатах, организует встречи и брифинги с участием представителей 

молодежных объединений и СМИ. 

2.7. Оценка Кандидатов Экспертным советом конкурсного отбора проходит в 

течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок и включает в себя: 

- оценка представленных документов; 

- собеседование Кандидата с членами Экспертного совета, направленное 

на оценку личных и профессиональных качеств конкурсанта. На собеседовании 

Кандидат представляет фотоотчет (либо сертификаты, свидетельства и т.п.) о 

своем участии в общественно значимых мероприятиях, прошедших за 

последние 3 года; 

- представление планов работы Кандидата в Молодежной администрации, 

либо защита социального проекта, направленного на решение конкретной 

проблемы, разработанного Кандидатом и предлагаемого к реализации на 

территории города. 

Кандидаты, являвшиеся членами Молодежной администрации предыдущего 

созыва, представляют отчет о своей деятельности в рамках Молодежной 

администрации предыдущего созыва. 

2.8. Критерии оценки: 

- опыт и достижения Кандидата; 

- навыки самопрезентации, личные качества, проявленные в ходе 

собеседования; 

- планы Кандидата по работе в Молодежной администрации. 



2.9. Состав Экспертного совета утверждается постановлением администрации 

г.Дзержинска.  

2.10. Заседания Экспертного совета правомочны, если на нем присутствует не 

менее половины членов Экспертного совета. Решения принимаются 

большинством голосов членов Экспертного совета, принявших участие в его 

заседании. 

2.11. Каждый член Экспертного совета проводит оценку Кандидатов и 

представленных ими заявок, заполняя специальную форму (Приложение №3 к 

настоящему Положению).  

2.12. Итоговый балл по каждому кандидату присуждается на заседании 

Экспертного совета. Максимальный размер итогового балла - 15. 

2.13. Кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов в количестве не 

более 10 человек, освобождаются от второго этапа и входят в состав 

Молодежной администрации по решению Экспертного совета. При равенстве 

баллов преимущество отдается тем кандидатам, которые подали заявку ранее. 

Количество участников, включенных в состав Молодежной администрации по 

итогам первого этапа, определяется решением Экспертного совета. 

Кандидаты, набравшие больше 8 баллов включительно, но не вошедшие в 

состав Молодежной администрации по решению Экспертного совета, 

допускаются ко второму этапу. 

Кандидаты, набравшие менее 8 баллов, ко второму этапу не допускаются. 

2.14. После оглашения Экспертным советом на своем заседании списка 

Кандидатов, прошедших во второй этап, Оргкомитет в течение 3 рабочих дней 

публикует в сети «Интернет» на сайте «Молодежь Дзержинска» 

http://molinfocenter.ru/ фотографии Кандидатов с информацией о них. В течение 

1 дня с момента оглашения списка Кандидатов, прошедших во второй этап, 

Кандидат может направить в Оргкомитет информацию о себе для размещения в 

Интернете. 

2.15. В период со второго по десятый день включительно с момента оглашения 

списка Кандидатов, прошедших во второй этап, Оргкомитет организует 

Интернет-голосование в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте «Молодежь 

Дзержинска» http://molinfocenter.ru/. В голосовании могут участвовать 

пользователи сети «Интернет» в возрасте от 16 до 30 лет включительно, 

проживающие, обучающиеся или работающие на территории городского 

округа города Дзержинск. 

2.16. Каждый пользователь сети «Интернет» может проголосовать за 

неограниченное количество Кандидатов. 

2.17. Кандидат, прошедший во второй этап, в период проведения Интернет-

голосования, может проводить на территории г. Дзержинска предвыборную 

агитацию: 

1) посредством публичных и социально значимых мероприятий; 

2) на каналах организаций телерадиовещания и в периодических 

печатных изданиях; 

3) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и 

других агитационных материалов; 

4) посредством ресурсов сети Интернет; 

5) иными не запрещенными законом методами. 



2.18. Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются 

исключительно за счет средств кандидатов. 

2.19. Ограничения при проведении предвыборной агитации: 

1) использование в агитационных материалах Кандидата изображения 

физического лица, высказываний физического лица о Кандидате возможно 

только при наличии согласия данного физического лица; 

2) запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую, 

национальную или религиозную рознь, унижающая национальное достоинство, 

пропагандирующая исключительность, превосходство либо неполноценность 

граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, а также агитация, 

при проведении которой осуществляются пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени их 

смешения. Не может рассматриваться как разжигание социальной розни 

агитация, направленная на защиту идей социальной справедливости; 

3) запрещается размещение агитационных материалов на территории 

организации (учреждения) без согласования с руководителем данной 

организации (учреждения); 

4) запрещается использование в агитационных материалах чужого текста 

без полной ссылки на источник, а также изложение чужого текста с заменой 

слов и выражений без изменения содержания заимствованного текста. 

2.20. Любой гражданин Российской Федерации может обратиться в Оргкомитет 

с письменным заявлением о нарушении Кандидатом или пользователем сети 

«Интернет» условий конкурсного отбора. Доказательства нарушения 

(информацию, ссылки, скриншоты и т.д.) заявитель подготавливает и 

предъявляет в Оргкомитет самостоятельно. Данное обращение подлежит 

проверке Оргкомитетом и принятию решения в течении 1 рабочего дня со дня 

обращения.  

2.21. С целью проверки достоверности результатов голосования Оргкомитет 

проводит проверку информации о голосующих. Проверка может включать в 

себя звонок по указанному в сети «Интернет» телефонному номеру 

голосующего, запрос в учебное заведение или по месту работы, а также иным 

не запрещенным законом образом. 

2.22. В случае выявления Оргкомитетом голосующих, не соответствующих 

условиям конкурсного отбора, результаты голосования таких пользователей 

сети «Интернет» аннулируются. 

2.23. При неоднократном грубом нарушении Кандидатом условий проведения 

предвыборной агитации либо действующего законодательства решением 

Оргкомитета он может быть отстранен от участия во втором этапе конкурсного 

отбора. 

2.24. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, входят в состав 

Молодежной администрации. Результаты голосования и состав Молодежной 

администрации по итогам второго этапа утверждаются Экспертным советом не 

позднее 5 рабочих дней с момента окончания голосования.  



Приложение №1 

к Положению о конкурсном отборе 

в Молодежную администрацию г.Дзержинска 

 

Образец электронной заявки в АИС «Молодежь России» 

на участие в конкурсном отборе в Молодежную администрацию 

г.Дзержинска 
(заполняется на сайте myrosmol.ru: Личный кабинет – раздел «Мероприятия» -  

«Конкурсный отбор в Молодежную администрацию г.Дзержинска») 

 
Данные о Кандидате Заполнение поля 

Адрес регистрации Добавить текст 

Копия паспорта Кандидата (страницы 2, 3, 5) Приложить 

отсканированное 

изображение / 

качественное фото 

Для соискателей, не имеющих прописки на территории городского 

округа город Дзержинск:  

справка с места учебы или работы, подтверждающая получение 

образования или трудоустройство на территории городского округа 

город Дзержинск 

Приложить 

отсканированный 

документ/качественное 

фото документа 

Ссылки на страницы в социальных сетях Указать ссылки 

Образование (учебное заведение, факультет, курс или год 

окончания) 

Добавить текст 

Место работы и должность (при наличии) Добавить текст 

Членство в общественном объединении или участие в его 

деятельности. Выполняемая Вами общественная работа (проект) за 

три последних года (при наличии).* 

Добавить текст 

Ваши увлечения и интересы Добавить текст 

Ваши достижения за три последних года  

(в общественной деятельности, науке, спорте, искусстве и т.д.).* 

Добавить текст 

Мотивационное письмо Приложить файл 

В каком статусе Вы видите себя в составе Молодежной 

администрации? 

(глава Молодежной администрации /  

заместитель главы Молодежной администрации /  

руководитель Управления Молодежной администрации /  

член организационного отдела Молодежной администрации / 

рядовой член Молодежной администрации) 

Выбрать из 

предложенных 

вариантов 

В каком управлении Молодежной администрации Вы хотели бы 

работать? 

(Управление образования и культуры / 

Управление спорта и молодежной политики / 

Управление экологии и городского хозяйства / 

Управление организационной работ /  

информационное сопровождение деятельности Молодежной 

администрации / иное) 

Выбрать из 

предложенных 

вариантов 

С каким структурным подразделением администрации 

г.Дзержинска Вы бы хотели взаимодействовать? 

Добавить текст 

Ссылка на Яндекс.Диск с материалами портфолио Указать ссылку 

 

*должно подтверждаться материалами в портфолио 



Приложение №2 

к Положению о конкурсном отборе 

в Молодежную администрацию г.Дзержинска 

 

Тезисы мотивационного письма Кандидата на участие  

в конкурсном отборе в Молодежную администрацию г.Дзержинска 

(рекомендуемый общий объем – не менее 150 слов) 

 

Опишите, почему Вы хотите войти в состав Молодежной администрации 

г.Дзержинска. 

 

Напишите, что Вы хотите сделать для г.Дзержинска 

(Опишите Ваши планы работы в Молодежной администрации либо опишите 

Ваш социальный проект (если есть): 

- название проекта; 

- проблема, на решение которой направлен проект; 

- цели и задачи проекта; 

- планируемая деятельность в рамках проекта; 

- ожидаемые результаты в рамках проекта; 

- ресурсы, необходимые для реализации проекта, и источники их 

получения). 

 

Опишите имеющийся у Вас опыт общественной деятельности и реализации 

социальных проектов. 

 

Укажите, в каких городских событиях Вы бы хотели принимать участие и в 

каком формате (участие в организации мероприятия, волонтерская помощь и 

т.д.). 

 

Напишите отчет о деятельности в Молодежной администрации предыдущего 

созыва (только для  членов Молодежной администрации предыдущего созыва). 

 



Приложение №3 

к Положению о конкурсном отборе 

в Молодежную администрацию г.Дзержинска 

 

 

Форма оценки Кандидатов на должность  

члена Молодежной администрации г.Дзержинска 

 

 

ФИО кандидата: ______________________________________________ 

 

 

Критерии оценки 
Баллы 

(от 0 до 5) 

«Прошлое»: опыт и достижения Кандидата 
 

«Настоящее»: навыки самопрезентации, личные 

качества, проявленные в ходе собеседования 

 

«Будущее»: планы Кандидата по работе в 

Молодежной администрации 

 

ИТОГО: 
 

 

Дата: «____» _____________ 20___ г. 

 

ФИО / подпись  эксперта: __________________________ / ______________ 


