
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора в номинации «Лидер года» молодежной 

премии общественного признания «Вдвижении»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурсный отбор на право присуждения молодежной премии 

общественного признания «Вдвижении» в номинации «Лидер года» (далее – 

Конкурсный отбор) проводится с целью определения и поощрения лучших 

социально-значимых инициатив и достижений молодежи, принимающих участие в 

реализации государственной молодежной политики в Калининградской области. 

1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения, 

содержание, требования к участникам Конкурсного отбора. 

 

2. Организаторы Конкурса 

 

2.1 Организатором Конкурсного отбора является государственное 

бюджетное учреждение Калининградской области «Центр молодёжи».  

2.2 Учредителем молодежной премии общественного признания 

«Вдвижении» является Агентство по делам молодежи Калининградской области. 

Конкурсный отбор проходит при поддержке Агентства по делам молодежи 

Калининградской области. 

 

3. Цели и задачи Конкурсного отбора  

 

3.2. Цель Конкурсного отбора – выявление и поддержка молодежных 

лидеров, пользующихся признанием в молодежной среде, а также определенные 

достижения в области развития молодежной политики конкретного муниципального 

образования Калининградской области. 

3.3. Задачи Конкурсного отбора: 

 проведение конкурсных процедур для выявления лучших молодежных 

лидеров муниципальных образований Калининградской области; 

 активизация общественной активности молодежных лидеров; 

 укрепление социальных связей между молодежью муниципальных 

образований Калининградской области. 

 

4. Требования к участникам Конкурсного отбора 



 

4.1 В Конкурсном отборе могут принимать участие граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, являющиеся лидерами или руководителями 

формальных или неформальных молодежных общественных объединений (включая 

органы молодежного самоуправления), молодежных движений, проектных 

молодежных групп, пользующихся признанием в молодежной среде, а также 

определенные достижения в области развития молодежной политики конкретного 

муниципального образования Калининградской области (далее – участники 

Конкурсного отбора). 

4.2. В Конкурсном отборе не могут принимать участие государственные и 

муниципальные служащие, сотрудники государственных и муниципальных 

учреждений сферы молодежной политики. 

 

5. Этапы проведения и порядок участия в Конкурсном отборе   

 

5.1 Заявочная кампания для участников Конкурсного отбора проходит до 

11 ноября 2018 года. 

5.1.1 Для участия в Конкурсном отборе участникам необходимо в срок до 11 

ноября 2018 года (включительно) заполнить анкету участника Конкурсного отбора в 

автоматизированной информационной системе «Молодежь России» 

www.ais.fadm.gov.ru (далее – АИС «Молодежь России»).  

5.1.2 В течение трех дней с момента регистрации на участие в Конкурсном 

отборе, участники получают подробную инструкцию о заочном этапе Конкурсного 

отбора, заключающегося в выполнении конкурсных заданий. Инструкция 

направляется на электронный адрес участника, указанный при регистрации в АИС 

«Молодежь России». 

5.2 Заочный этап Конкурсного отбора включает в себя выполнение двух 

конкурсных заданий. 

5.2.1 Конкурсные задания могут выполняться участником с момента 

получения инструкции о заочном этапе до 07 декабря 2018 года (включительно). 

5.2.2 Первое задание представляет собой съемку творческого видеоролика, 

раскрывающего лидерские компетенции номинанта в его 

общественной/социальной/проектной деятельности. Жанр конкурсной работы 

номинант определяет самостоятельно, длительность видеоролика не более 3 минут.  

5.2.3 Второе задание направлено на организацию участниками Конкурсного 

отбора социальных активностей, акций, мероприятий или др. (далее – Мероприятие) 

в четырех предложенных сферах молодежной политики в своем муниципальном 

образовании. 

5.2.4 Информация о выполнении заданий заочного этапа Конкурсного отбора 

http://www.ais.fadm.gov.ru/


размещается участниками на личной странице в социальной сети «Вконтакте» с 

хештегом #molod39 #вдвижении.  На одно из Мероприятий необходимо пригласить 

представителя организатора Конкурсного отбора. 

5.2.5 Итоги заочного этапа высылаются участникам Конкурсного отбора в срок 

до 10 декабря 2018 года (включительно) на электронный адрес, указанный при 

регистрации в АИС «Молодежь России». 

5.3 Очный этап Конкурсного отбора.  

5.3.1 Участники, успешно прошедшие заочный этап Конкурсного отбора, 

принимают участие в выездном очном этапе 15-16 декабря 2018 года в городе 

Калининграде, в рамках которого участникам предстоит пройти испытания на 

логическое мышление, показать свои лидерские качества, умение создавать команды 

и управлять коллективами, принимать сложные решения в различных ситуациях и 

находить нестандартные решения проблем. 

5.3.2 Оплата расходов, связанных с проживанием, питанием участников 

очного этапа Конкурсного отбора, осуществляется за счет принимающей стороны. 

Доставка участников до места проведения и обратно за счет направляющей стороны. 

5.4 Объявление и награждение победителей Конкурсного отбора 

состоится 18 декабря 2018 года в городе Калининграде в рамках торжественной 

церемонии, приуроченной к чествованию победителей молодежной премии 

общественного признания «Вдвижении». Победители и призеры Конкурсного отбора 

получают дипломы и ценные призы. Участники Конкурсного отбора получают 

сертификаты участника. 

5.5 Победа в конкурсном отборе учитывается при определении победителей 

конкурса на получении стипендии Губернатора Калининградской области в 

социально-значимой детальности. 

 

6. Система оценки участников 

 

6.1. Победитель будет определен по итогам общего рейтинга участников 

Конкурса.  

6.2. Рейтинговая оценка участников складывается из суммы баллов, 

набранного на каждом из этапов конкурса.  

6.3. Заочный этап. 

6.3.1. Выполнение первого задания (творческий видеоролик) оценивается по 

шкале от 1 до 5 баллов. При оценке задания учитывается оригинальность замысла, 

творческий подход, полнота раскрытия образа лидера.  

6.3.2. Второе задание (организация Мероприятия) оценивается в 5 баллов в 

каждой из четырех предложенных категорий. При отсутствии публикации о 

проведении Мероприятия на странице участника в социальной сети «Вконтакте» для 

https://vk.com/im?sel=23563208&st=%23%D0%B2%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8


участников конкурса предусмотрен штраф в 1 балл. При отсутствии приглашения не 

менее, чем одного раза на Мероприятие в одной из четырех категорий представителя 

от оргкомитета предусмотрен штраф в 1 балл. 

6.4. К участию в очном этапе Конкурса приглашаются участники, 

занимающие лидирующие места в рейтинге по итогам оценки выполнения заданий 

заочного этапа. 

6.5. Очный этап. Все конкурсные задания в рамках очного этапа 

оцениваются по шкале от 1 до 10 баллов. 

 

7. Жюри Конкурсного отбора 

 

7.1. Для проведения Конкурсного отбора формируется жюри, состав которого 

утверждается приказом ГБУ «Центр молодежи».   

7.2. В состав Жюри могут быть включены представители органов 

государственной власти и местного самоуправления, государственных учреждений, 

общественных объединений, образовательных и научных организаций, творческих 

союзов и центров. 

7.3.  Жюри: 

 оценивает участников Конкурсного отбора; 

 формирует и направляет организатору Конкурсного отбора рейтинг 

участников и победителей очного этапа;  

7.4. Итоговый протокол заседания Жюри подписывается Председателем 

Жюри. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Информация о мероприятиях Конкурсного отбора размещается на 

официальном сайте организатора (molod39.ru). 

8.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение организатор обязан 

уведомить участников Конкурсного отбора путем рассылки на их адреса электронной 

почты, не менее чем за пять дней. 

8.3. Контактное лицо по вопросам реализации и проведения Конкурсного 

отбора – ведущий специалист ГБУ «Центр молодежи», Падейская Валентина 

Евгеньевна, тел.: 8 (909) 782-71-01, 8 (4012) 570-435. 

 


