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Молодежного правительства Воронежской области

1. Общие положения
Конкурс проводится в целях формирования VII состава МолоДежногО

правительства IIутем отбора наиболее тiLпантливых, активных молодых

|раждан, обладающих организаторскими способностями, лидерскими

качествами.
Задачи Конкурса:

максим€uIьное освещение проведения Конкурса с целью
привлечения большего количества активных молодых людей;

ре€}лизация основных этапов Конкурсного отбора с ПриВЛеЧеНИеМ

р€tзличных категорий общественности и экспертного сообщества.

1. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются управление государственной

службы и кадров правитепьства Воронежской области, деПарТаМеНТ

образования, науки и молодежной политики Воронежской обЛаСТИ,

госуларственное бюджетное rIреждение Воронежской области <<областной

молодежный центр>>, Экспертный совета при Молодежном правительстве
Воронежской области.

2. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут стать студенты З - 5 курсов, магисТры И

аспиранты образовательных организации высшего образования в ВоЗраСТе ОТ

18 до 35 лет включительно, являющиеся гражданами РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИИ

и постоянно проживающие или обучающиеся на территории ВоронежСКОй

области.
Студенты1-2курсовобразовательныхорганизации

образования могут rrретендовать на замещение должностей в

Аппарата Молодежного правительства В оронежской области.

3. Экспертный совет Конкурса
Экспертный совет формируется в соответствии с зЕuIвленными целяМи

Конкурса из числа представителей исполнителъных органов государственнОЙ
власти Воронежской области, представителей Ьбщественных организациЙ

Приложение

УТВЕРЖШНО
прик€tзом ГБУ ВО (ОМЦ)

О проведении конкурса на формирование YII состава

высшего
составе

Воронежской области, выпускников VIолодежного правительства



 

Воронежской области и экспертов в сфере государственного и 

муниципального управления. 

Функции Экспертного совета Конкурса: 

 оценка конкурсной документации; 

 оценка конкурсных этапов; 

 определение победителей Конкурса; 

 оформление итогового протокола Конкурса. 

Результаты оценки Конкурсных этапов фиксируются в именных 

протоколах членов Экспертного совета Конкурса. Данные этих протоколов 

вносятся в итоговый протокол. Данные итогового протокола являются 

основанием для определения победителей Конкурса. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

Конкурс объявляется на следующие должности в составе Молодежного 

правительства: 

1. Дублер руководителя департамент дорожной деятельности 

Воронежской области; 

2. Дублер руководителя департамент труда и занятости населения 

Воронежской области; 

3. Дублер руководителя департамента государственного регулирования 

тарифов Воронежской области; 

4. Дублер руководителя департамента жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Воронежской области; 

5. Дублер руководителя департамента здравоохранения Воронежской 

области; 

6. Дублер руководителя департамента имущественных и земельных 

отношений Воронежской области; 

7. Дублер руководителя департамента по развитию муниципальных 

образований Воронежской области; 

8. Дублер руководителя департамента предпринимательства и торговли 

Воронежской области; 

9. Дублер руководителя департамента природных ресурсов и экологии 

Воронежской области 

10. Дублер руководителя департамента промышленности и транспорта 

Воронежской области; 

11. Дублер руководителя департамента строительной политики 

Воронежской области; 

12. Дублер руководителя департамента финансов Воронежской области; 

13. Дублер руководителя департамента цифрового развития Воронежской 

области; 

14. Дублер руководителя организационного управления правительства 

Воронежской области; 

15. Дублер руководителя правового управления правительства 

Воронежской области; 



 

16. Дублер руководителя представительства Воронежской области при 

федеральных органах государственной власти Российской Федерации; 

17. Дублер руководителя управления ветеринарии Воронежской области; 

18. Дублер руководителя управления государственной службы и кадров 

правительства Воронежской области; 

19. Дублер руководителя управления записи актов гражданского состояния 

(ЗАГС) Воронежской области; 

20. Дублер руководителя управления лесного хозяйства Воронежской 

области; 

21. Дублер руководителя управления по взаимодействию со СМИ и 

административной работе правительства Воронежской области; 

22. Дублер руководителя управления по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений правительства Воронежской области; 

23. Дублер руководителя управления по работе с обращениями граждан 

правительства Воронежской области; 

24. Дублер руководителя управления региональной политики 

правительства Воронежской области; 

25. Члены Аппарата Молодежного правительства Воронежской области по 

направлениям: организация образовательной программы, организация 

документооборота, организация информационного освещения. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в несколько этапов: 

I этап.  

Прием заявок на участие в Конкурсе. 

Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте 

myrosmol.ru. Для этого на сайте myrosmol.ru. в разделе «Мероприятия в 

Вашем регионе» необходимо выбрать «Конкурс на формирование VII состава 

Молодежного правительства Воронежской области» и заполнить краткую 

информацию об участнике. 

Помимо этого для участия в Конкурсе необходимо опубликовать в 

личном открытом аккаунте в социальных сетях публикацию с информацией о 

себе, своей мотивации и цели участия в Конкурсе с хэштэгом 

#хочувмолправ36.  

К участию в Конкурсе допускаются зарегистрированные участники, 

разместившие публикацию в соцсетях с хэштэгом #хочувмолправ36.  

После прохождения регистрации на сайте myrosmol.ru и размещения 

публикации в социальных сетях участник предоставляет Организаторам 

Конкурса следующие документы: 

 Резюме согласно форме (Приложение 1); 

 согласие на обработку персональных данных согласно форме 

(Приложение 2). 

Заполненные документы предоставляются в формате PDF на адрес 

электронной почты molprav36@gmail.com не позднее 23:59 (по московскому 

времени) 19 декабря 2021 года. 



 

Организаторами Конкурса может быть принято решение о продлении 

сроков приема заявок. 

 

II этап.  

Самопрезентация. 

В рамках данного этапа основной задачей конкурсантов является 

подготовка устного выступления, в котором необходимо предоставить 

краткую информацию о себе (ФИО, место учебы/ работы, сфера интересов и 

т.д.), презентовать свои профессиональные, общественные и иные 

достижениях, а также информацию о мотивации участия в данном Конкурсе. 

Выступление конкурсанта не должно быть более 2-х минут. Конкурсант 

может сопроводить свое выступление мультимедийной презентацией, 

уведомив об этом Организаторов Конкурса не позднее, чем за 1 день до 

проведения данного этапа. По итогам выступления членами Экспертного 

совета могут быть заданы вопросы конкурсанту. 

Критерии оценки этапа «Самопрезентация»: 

 ценности/ ценностные ориентиры участника (до 2 баллов); 

 амбициозность и реалистичность профессионально-

общественных стремлений (до 2 баллов); 

 информативность (содержательность) выступления (до 2 баллов); 

 коммуникативные навыки (до 2 баллов); 

 навыки публичного выступления (до 2 баллов). 

Максимальное количество баллов – 10 баллов.  

Конкурсный этап «Самопрезентация» состоится в период с 20 по 27 

декабря 2021 года. 

Организаторы Конкурса могут изменять сроки проведения конкурсных 

этапов, предварительно уведомляя об этом зарегистрированных участников. 

 

III этап. 

Собеседование «Кадровый резерв». 

В рамках данного этапа основной задачей конкурсанта является 

прохождение смоделированного индивидуального собеседования при 

трудоустройстве. Местом потенциального трудоустройства кандидата 

являются выбранные им для прохождения стажировки управление или 

департамент. Конкурсант в рамках выступления обозначает желаемую 

должность и подразделение для трудоустройства, а также аргументируют 

причины данного выбора, включая презентацию личных качеств и 

профессиональных навыков, необходимых для выбранного места работы.  

Собеседование проводят члены Экспертного совета Конкурса, 

оценивая в первую очередь уровень осведомленности конкурсанта о 

специфике работы выбранного им департамента или управления. 

Критерии оценки конкурсного этапа «Собеседование «Кадровый 

резерв»: 



 

 знание основ нормативно-правовой базы (Конституция РФ, Устав 

Воронежской области, ФЗ № 73 «О государственной гражданской службе 

РФ», положение о деятельности выбранного департамента/ управления (до 2 

баллов); 

 умение рассуждать и решать моделируемые задачи (до 2 баллов); 

 эрудированность, последовательность в суждениях и ответах на 

вопросы (до 2 баллов); 

 оригинальность мышления (до 2 баллов); 

 готовность к профессиональной деятельности (до 2 баллов). 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

Конкурсный этап «Собеседование «Кадровый резерв» состоится в 

период с 12 января по 20 января 2022 года. 

Организаторы Конкурса могут изменять сроки проведения конкурсных 

этапов, предварительно уведомляя об этом зарегистрированных участников. 

 

По итогам проведения конкурсных этапов «Самопрезентация» и 

«Собеседование «Кадровый резерв» формируется рейтинг участников. 

Участники, набравшее наименьшее количество баллов по каждой из 

вакантных должностей могут быть не допущены до следующих 

конкурсных этапов по решению Экспертного совета Конкурса.  

 

IV этап. 

Управленческий кейс. 

В рамках данного конкурсного этапа основной задачей участников 

является разработка решения (проекта) на предложенный Организаторами 

Конкурса кейс (проблемную ситуацию). В рамках данного этапа участники 

формируются в команды, получают описание кейса (проблемной ситуации) и 

командно разрабатывают решение кейса. Описание кейса участники 

получают заранее. На решение кейса команде дается 24 часа, за которые 

участники в команде должны распределить роли и задачи, обеспечить сбор и 

обработку недостающей информации, разработку и оформление решения 

кейса. Решение кейса должно быть оформлено по шаблону, 

предоставленному Организаторами Конкурса вместе с описанием кейса.  

Непосредственная презентация и защита разработанных решений 

проходит в рамках выездного семинара, который состоится в период с 21 

по 30 января 2022 года. 
На выступление команде будет дано 5 минут, после чего могут быть 

заданы вопросы от членов Экспертного совета Конкурса.  

Критерии оценки конкурсного этапа «Управленческий кейс»: 

 достоверность и реалистичность решения (до 5 баллов); 

 глубина изучения темы кейса (до 5 баллов); 

 оригинальность решения (до 5 баллов); 

 навыки публичного выступления (коммуникативные навыки, 

содержание и качество презентации) (до 5 баллов). 



 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

 

V этап. 

Сюжетно-ролевая игра. 

В рамках данного конкурсного этапа участники без предварительной 

подготовки принимаются участие в сюжетно-ролевой игре по заданному 

сценарию. На данном этапе участники формируются в команды, получают 

сценарий игры и командно разрабатывают варианты выхода из 

предложенной игровой ситуации.  

Игра также проходит в рамках выездного семинара, который 

состоится в период с 21 по 30 января 2022 года. 

 Критерии оценки конкурсного этапа «Сюжетно-ролевая игра»: 

 креативное мышление (до 2 баллов); 

 критическое мышление (до 2 баллов); 

 стратегическое мышление (до 2 баллов); 

 использование навыков убеждения (до 2 баллов); 

 умение работать в команде (до 2 баллов). 

 

VI этап. 

Индивидуальное интервью.  

Индивидуальное интервью с участниками конкурса проводится 

управлением государственной службы и кадров правительства Воронежской 

области с целью оценки личностных качеств, профессиональных навыков и 

компетенций, необходимых для прохождения стажировки в качестве члена 

Молодежного правительства Воронежской области. 

Критерии оценки конкурсного этапа «Индивидуальное 

собеседование»: 

 наличие и четкая формулировка личной мотивации на 

прохождение стажировки и членство в Молодежном правительстве 

Воронежской области (до 3 баллов); 

 наличие и четкая формулировка личной и профессиональной 

траектории развития конкурсанта (до 3 баллов); 

 готовность к преодолению трудностей, освоению больших 

объемов данных (до 3 баллов); 

 социальная ориентированность конкурсанта, готовность к 

служению общественным целям (до 3 баллов); 

 наличие критического и стратегического мышления (до 3 

баллов); 

 уровень развития эмпатии и коммуникативных навыков (до 3 

баллов); 

 наличие навыков работы в команде, управления энергией 

команды (до 3 баллов); 

Максимальное количество баллов – 21 балл. 



 

Конкурсный этап «Индивидуальное интервью» состоится в период с 31 

января по 6 февраля  2022 года. 

Организаторы Конкурса могут изменять сроки проведения конкурсных 

этапов, предварительно уведомляя об этом зарегистрированных участников. 

 

VII этап. 

Собеседование с представителями органов власти. 

На данном этапе оцениваются личные и профессиональные качества 

кандидатов, наличие знаний и компетенций, необходимых для членства в 

Молодежном правительстве и прохождения стажировок. По итогам данного 

этапа руководители исполнительных органов государственной власти и 

структурных подразделений правительства области дают рекомендации 

членам Экспертного совета Конкурса по включению кандидата в состав 

Молодежного правительства. 

Основные критерии оценки данного этапа Конкурса: 

 видение социально-экономических проблем региона (до 2 баллов); 

 обоснование желания принимать участие в решении социально-

экономических проблем региона (до 2 баллов); 

 доказательство необходимости своего участия в деятельности 

Молодежного правительства (до 2 баллов); 

 описание основной линии профессионального поведения в качестве  

будущего дублера руководителя в решении производственных, научно-

технических, управленческих, социально-культурных и иных задач (по 

профилю прохождения стажировки) (до 2 баллов); 

 ожидания от прохождения стажировки (до 2 баллов) 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

Конкурсный этап «Собеседование с представителями органов власти» 

состоится в период с 7 по 12 февраля 2022 года. 

Организаторы Конкурса могут изменять сроки проведения конкурсных 

этапов, предварительно уведомляя об этом зарегистрированных участников. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 Итоги Конкурса подводятся членами Экспертного совета Конкурса. 

На каждом этапе подсчитывается средний арифметический балл 

протоколов членов Экспертного совета Конкурса. Итоги Конкурса 

подводятся по сумме баллов всех конкурсных этапов. Итоги проведения 

Конкурса размещаются в средствах массовой информации. В состав 

Молодежного правительства Воронежской области входят конкурсанты, 

прошедшие все этапы Конкурса и набравшие наибольшее количество баллов 

по каждой из представленных должностей. 

 

 



 

Приложение 1 
 

КОНКУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ VII СОСТАВА 

МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕЗЮМЕ УЧАСТНИКА 

 

Фото 

Фамилия, имя, отчество 

Должность в составе Молодежного правительства: 

(Вписать должность) 

 

 

 

Личные данные и контакты 

 

Город или район:    Дата рождения:     

Телефон: E-mail: 

 

Ссылка на аккаунт в социальных сетях: 

 
 

Краткая информация 

(3 емких предложения о вашей деятельности в целом.  

Укажите ваш фокус работы и сильные стороны) 

Образование 

 

Учебное заведение:  Специальность: 

Годы обучения: Учебная успеваемость (если обучение еще 

продолжается): 

 
 

Опыт работы (при наличии) 

Организация: 

Период работы: 

Должность: 

Описание: (постарайтесь отразить Достижения, а не простое перечисление 

обязанностей)  

Программы проф. роста (курсы, сертификаты) и награды 



 

Название: 

Год получения: 

Проекты 

Реализованные проекты: 

Реализуемые проекты: 

Опыт общественной деятельности 

(Информация об участие в мероприятиях, конкурсах) 

Дополнительные навыки и интересы 

(Информация о себе, задачах и людях, с которыми вам интереснее всего работать. 

Дополнительные умения и навыки) 

 

Ссылка на публикацию в социальных сетях с хештэгом #хочувмолправ36 

(ссылка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность: паспорт_____________________________ 

(серия, номер) 

выдан________________________________________________________________________ 

 (сведения о дате выдаче и выдавшем органе) 

 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Федеральный закон) даю согласию сотрудникам ГБУ ВО 

«Областной молодежных центр», г. Воронеж, пр-т Революции,  32, на обработку моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; номер основного 

документа, удостоверяющего личность; сведения о дате выдаче указанного документа и 

выдавшем его органе; сведения о гражданстве Российской федерации и гражданстве 

(подданстве) иностранных государств; сведения об образовании; местах учебы; 

профессии; сведения о местах работы; и совершения над ними следующих действий: 

обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, 

использование, уничтожение по истечению срока действия Согласия, предусмотренных п. 

3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона. 

Согласие действует с момента подписания и до момента прекращение моего членства в 

составе Молодежного правительства Воронежской области, или до его отзыва в 

письменной форме. 

 

«____»____________2021г. 

 

 

__________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи субъекта персональных данных) 
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