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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур  

на должность дублера губернатора  

в составе Молодежного правительства Воронежской области 

 

1. Общие положения 

Молодежное правительство Воронежской области создано в 2009 году 

на основании постановления правительства от 19.10.2009г. № 866 «О 

создании Молодежного правительства Воронежской области».  

В связи с окончанием срока полномочий председателя Молодежного 

правительства Воронежской области, в феврале 2021 года планируется 

проведение конкурсного отбора на должность дублера губернатора в составе 

Молодежного правительства Воронежской области (далее – Конкурс).  

 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Целью Конкурса является оценка достижений кандидатов и отбор на 

должность дублера губернатора в составе Молодежного правительства 

Воронежской области. 

Задачи Конкурса: 

 оценка результатов общественной и профессиональной 

деятельности кандидатов на должность дублера губернатора за 2020 год 

 оценка разработанных кандидатами перспективных программ 

развития Молодежного правительства Воронежской области на 2021-2022 

год; 

 проведение общественных слушаний с участием представителей 

органов молодежного самоуправления муниципальных образований в 

формате онлайн; 

 проведение собеседования с представителями исполнительных 

органов государственной власти и структурных подразделений 

правительства Воронежской области; 

 проведение презентации перспективных программ развития 

деятельности Молодежного правительства Воронежской области на 2021-

2022 годы перед представителями действующего состава Молодежного 

правительства Воронежской области и членам Экспертного совета при 



Молодёжном правительстве Воронежской области.  

 подведение итогов и подсчет общего рейтинга кандидатов на 

основе проведенных конкурсных процедур. 

 

3. Организаторы конкурса 

Организаторами Конкурса являются департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области, ГБУ ВО «Областной 

молодежный центр» и Молодежное правительство Воронежской области. 

 

4. Участники конкурса 

Участниками Конкурса могут быть члены действующего состава 

Молодежного правительства Воронежской области, проработавшие в составе 

минимум один год, а так же члены Экспертного совета при Молодежном 

правительстве Воронежской области,  подавшие заявление на участие в 

конкурсном отборе в срок до 7 февраля 2021 года. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проходит в несколько этапов. 

1 этап – подача конкурсных документов.  

В рамках данного этапа кандидаты предоставляют пакет документов 

для участия в конкурсе, в числе которых: личное заявление (Приложение 1), 

мотивационное письмо и анкета достижений по итогам работы за 2020 год 

(Приложение 2). 

Данные документы направляются в срок не позднее 7 февраля 2021 

года на электронный адрес molprav36@gmail.com. 

 

2 этап (срок проведения – с 8 по 14 февраля 2021 года). 

В рамках реализации 2 этапа проходит разработка кандидатами на 

должность дублера губернатора перспективной программы развития 

деятельности Молодежного правительства Воронежской области на 2021-

2021 годы. 

Участникам необходимо разработать программу в соответствии с 

Приложением 3 и направить на электронную почту molprav36@gmail.com в 

срок до 15 февраля 2021 года. Объем материала – не более 8 страниц текста в 

формате текстового редактора с использованием шрифта Times New Roman 

(размер кегля 14) через одинарный межстрочный интервал.  

Требования, предъявляемые к программам конкурсантов: 

 реалистичность и достижимость целей программы; 

 соответствие направлениям деятельности исполнительных 

органов государственной власти Воронежской области; 

 актуальность программы на данный момент времени; 

 соответствие сроков реализации проекта временным рамкам  

деятельности дублера губернатора в составе Молодежного правительства 

(2021-2022 годы); 
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 наличие конкретных количественных и качественных показателей 

реализации. 

 

3 этап (сроки проведения с 15 по 23 февраля 2021 года) – проведение 

общественных слушаний достижений кандидатов с участием представителей 

органов молодежного самоуправления муниципальных образований 

Воронежской области в формате онлайн. В рамках проведения слушаний 

кандидаты на должность дублера губернатора должны предоставить 

мультимедийную презентацию (в формате Power Point). Содержание 

презентации должно отражать результаты общественной деятельности 

кандидата, в том числе в составе Молодежного правительства Воронежской 

области, а также основное содержание перспективной программы развития 

деятельности Молодежного правительства Воронежской области на 2021-

2022 годы. 

Критерии оценки защиты программ: 

 умение грамотно изложить основное содержание своей программы 

и ответить на вопросы представителей органов молодёжного и студенческого 

самоуправления по представленной программе; 

 практическая значимость реализации программы; 

 лаконичность и конкретность изложения материала; 

 обоснованность выводов, аргументированность точки зрения. 

Презентация проходит с предоставлением программы в 

мультимедийном формате (в формате Power Point или PDF) в онлайн 

формате с использование программы ZOOM.  

Для оценки программ на данном этапе применяются 3-бальная шкала: 

0 баллов – если программа не соответствует предъявляемым критериям; 

от 1 до 2 баллов – если программа частично соответствует предъявляемым 

критериям; 

3 балла – если программа полностью соответствует предъявляемым 

критериям. 

 

4 этап (с 24 по 28 февраля 2021 года) – проведение собеседования с 

представителями исполнительных органов государственной власти и 

структурных подразделений правительства Воронежской области.  

Критерии оценки собеседования: 

 видение социально-экономических проблем региона; 

 обоснование желания принимать участие в решении социально-

экономических проблем региона; 

 доказательство необходимости своего участия в деятельности 

Молодежного правительства в качестве дублера губернатора; 

 умение вести дискуссию. 

По результатам оценки данного этапа присваиваются баллы: 

0 баллов – не соответствует критериям; 

1 балл – частично соответствует критериям; 



2 балла – полностью соответствует критериям. 

 

5 этап (с 1 по 4 марта 2021 года) – проведение презентации 

перспективных программ развития деятельности Молодежного 

правительства Воронежской области на 2021-2022 годы перед 

представителями действующего состава Молодежного правительства 

Воронежской области и членам Экспертного совета при Молодёжном 

правительстве Воронежской области.  

Критерии оценки защиты программ: 

 практическая значимость реализации программы; 

 оригинальность и новизна направления деятельности Молодёжного 

правительства; 

 анализ рисков реализации программы; 

 обоснованность выводов, аргументированность точки зрения; 

 умение вести дискуссию. 

По результатам пятого этапа проводится голосование. 

Кандидат, занявший первое место по итогам голосования, получает 3 

балла; 

Второе место – 2 балла; 

Третье место – 1 балл; 

Кандидаты, не вошедшие в тройку, получают 0 баллов. 

 

6 этап (5 марта 2021 года)  – формирование общего рейтинга 

кандидатов и подведение итогов конкурса по отбору дублера губернатора в 

составе Молодежного правительства Воронежской области,  оглашение 

победителя. 

 

6. Экспертный совет конкурса 

Экспертный совет конкурса на должность дублера губернатора в 

составе Молодежного правительства Воронежской области сформирован из 

числа представителей Экспертного совета при Молодежном правительстве 

Воронежской области, представителей департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области (как структуры, 

координирующей деятельность Молодежного правительства Воронежской 

области), а также иных исполнительных органов государственной власти и 

структурных подразделений правительства Воронежской области (по 

согласованию). 

Функции Экспертного совета Конкурса: 

 оценка конкурсной документации; 

 оценка конкурсных этапов; 

 определение победителя Конкурса; 

 оформление итогового протокола Конкурса. 

Результаты оценки 3 и 4 этапов Конкурса фиксируются в именных 

протоколах членов Экспертного совета Конкурса. Данные этих протоколов 



вносятся в итоговый протокол. Результаты голосования 5 этапа Конкурса 

фиксируются в итоговый протокол. Данные итогового протокола являются 

основанием для определения победителя Конкурса. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

Итоги Конкурса подводятся членами Экспертного совета Конкурса. На 

каждом этапе подсчитывается количество баллов. Итоги Конкурса 

подводятся по сумме баллов всех конкурсных этапов. Итоги проведения 

Конкурса размещаются в информационных ресурсах Молодежного 

правительства Воронежской области. Победителем Конкурса становится 

кандидат, набравший наибольшее количество баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

 

 

 Руководителю департамента  

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 

О.Н. Мосолову 

 

Члена Молодежного правительства 

Воронежской области 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
ФИО в родительном падеже 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас допустить меня до участия в конкурсных процедурах на 

замещение должности дублера губернатора в составе Молодежного 

правительства Воронежской области. 

 

 

 

«   » _______ 2021 года 

 

_________________________/ФИО 
                                                                               Подпись 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

 

Анкета участника конкурсного отбора 

 на должность дублера губернатора в составе Молодежного 

правительства Воронежской области 

 

Сведения об участнике 

Фамилия, имя, отчество  
Число, месяц, год рождения  
Контактные номера телефонов  
E-mail   
Ссылка на аккаунт в социальных сетях  
Место учебы 

(вуз, факультет, специальность, курс) 
 

Опыт работы  
Опыт общественной деятельности  
Реализация проектов в рамках 

деятельности в МПВО 
 

Проведение мероприятий в рамках 

деятельности в МПВО 
 

Участие в мероприятиях, проводимых 

МПВО 
 

Основные результаты прохождения 

стажировки в ИОГВ 
 

Сведения о награждении премиями, 

дипломами, грамотами 
 

Жизненное кредо (девиз)  
 

Также необходимо прислать в электронном виде личное фото: 

 грудной портрет (т.е. по грудь); 

 разрешение фотографии не меньше 300 dpi (1200 по длинной стороне); 

 фото необходимо подписать по Фамилии конкурсанта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Структура перспективной программы развития деятельности 

Молодежного правительства Воронежской области на 2021-2022 годы. 

 

Содержание программы представляет собой описание разработанной и 

предлагаемой претендентом программы развития Молодежного 

правительства, и включает в себя: 

1. SWOT-анализ деятельности Молодежного правительства к 

настоящему времени по форме: 

Сильные стороны 
(свойства проекта или коллектива, дающие 

преимущества перед другими) 

Слабые стороны 
(свойства, ослабляющие проект или 

коллектив) 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

Возможности 
(внешние вероятные факторы, дающие 

дополнительные возможности по 
достижению цели) 

Угрозы 
(внешние вероятные факторы, которые 

могут осложнить достижение цели) 

1.        1. 

2.        2. 

3.        3. 

 

2. Цель и задачи перспективной программы развития деятельности 

Молодежного правительства Воронежской области на 2021-2022 годы; 

3. Предложения по основным направлениям деятельности 

Молодежного правительства Воронежской области: 

3.1 Проектно-программная деятельность; 

3.2 Кадровая работа (стажировки и обучение); 

3.3 Работа с муниципальными образованиями; 

3.4 Информационная деятельность (работа со СМИ и в социальных 

сетях); 

3.5 Внутренняя работа (организация документооборота, 

командообразование); 

3.6 Взаимодействие с федеральными структурами (Ассоциация 

молодежных правительств и т.п.). 

 

Предложения по пункту 3 должны включать в себя: основные 

механизмы достижения целей, а также подробные количественные и 

качественные показатели оценки эффективности реализации программы. 

 

Требования к оформлению: шрифт Times New Roman, размер № 14, 

интервал одинарный. 
 

 


