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ГIриложение 1

к распоряжению председателJI

Белгоропокой областной,Щумы
от 26 феврмя2021года Ns27

ШОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА В СОСТАВ

МОЛОДЕItНОГО ПАРЛАМЕНТА
ПРИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОЬЛДСТНОЙ ДУМЕ

1. Общие положепия

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и
проведения конкурсного отбора в состав Молодежного парламента гtри

Белгородской областной .Щуме (далее - Конкурс), порялок работы конкурсной
комиссии Белгородской областной .Щумы (далее * конкурсная комиссия).

1.2. Основной задачей Конкурса является отбор наиболее т€Lпантливых,

инициативных и социtLльно активных молодых граждан.

1 .3. Конкурс объявляется председателем Белгородской областной .Щумы.

1.4. На официальном сайте Белгородской областной ,Щумы в

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> размещается
информачия о сроках проведения конкурса, требованиях, предъявляемых к
кандидатам в соответствии с рЕвделом 2 настоящего ПоложенИя и порядке
ttроведения конкурса (лалее * информация о проведении конкурса).

2. Участники конкурса

2.1. К кандидатам для rrастия в Конкурсе предъявляются следующие
требования:

* гражданство Российской Федерации;
*- возраст от 18 до 35 лет;

- место жительства, место работы или место уrебы Белгородскм
область.

2.2, Участниками Конкурса могут быть:
2.2.1, Представители:
* белгородских региональных отделений политических партий,

цредсl]авленных в Белгородской областной !уме;



- профессиональных сообществ Белгородской области;
* белгорOдских региOнальных 0тделений обшtероссийских общественных

организаций;
* студенческих организаций Белгоролской области;
2.2.2. Прелставители, направляемые представительными органами

городских округов и муницип€Lпьных районов Белгородской области из числа
депутатOв этих органов или депутатов земских собраний сельских поселений,
поселкOвых собраний городских поселений (поселков), горолских собраний
городских поселений (горолов). Представительный орган муниципапьного
образования направляет в конкурсную комиссию:

- не менее б кандидатов от городского округа кГород Белгоро.r1>;
* не менее 4 кандидатов от Староосколъокого городского округа

Белгородской области;

- не менее 2 кандидатов от представительных органов иных городских
округов и муниципальных районов Белгородской области.

3. Перечень документов, необходимых для участия в Конкурсе

3.t. Поdача ёокуменmов канdudаmамu uз чuсла преdсmавumелей
б е л zo р о d с KlM р е еuо н ал ь н ы х о m d ел е нuй по л umuч е с кuх парmuй, пр е d с m авл е нн ых в
Белеороdской обласmной !уме; профессuональньlх сообщесmв Белzороdской
обласmu; белеороdскuх реzuональных оmdеленuй общероссuйскuх
обtцесrпвенных ореанuзацuй; сmуdенческuх орlанuзацuй Белеороёской обласmu.

,Щля уrастия в Конкурсе кандидат подает в конкурсную комиссию:
заявлсние на rtастие в Конкурсе по форме согласно приложению }fs 1

к настOящему Положению;

настоящему Положению;

приложению Ng 3 к настоящему Положению;
копию паспорта или заменяющего его документа;
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов об образовании и о квалификации, а также по

желанию кандидата копии документов, подтверждающих повышение или
присвоение квалификации по результатам дополнительного профессион€tльного
образования, документов о присвоении уrеной степени, уIеного звания;

рекомендации по выбору кандидата от: руководителей белгородских
регионалъных отделений политических партий, представленных в
Белгоролской областной .Щуме; руководителей профессионЕlJIьных сообществ
Белгородской области; руководителей белгородских региональных отделений
обrчероссийских общественных организаuий; студенческих организаций
Белгородской области1



и освещает актуальные проблемы, а также пути их решения по социztпьно-

экономическим, политическим или иным вопросам, затрагивающим интересы
молодых граждан, проживающих в Белгородской области.

Требования к видеопрезентации (вилеоролику) изложены в приложении
Ng 4 к настоящему Положению.

3"2. Поdача dокуменmов канdudаmалцч uз чuсла преOсmавumелеЙ оm
преdсmавumельно?о ореана еороdскоzо окру2а
Белzороdской абласmu,

Для rIастия в Конкурсе представительный
(муниuипаJIьного района) Белгородской области
комиссию на каждого кандидата:

заявлецие на участие в Конкурсе по форме согласно приложению }ф 1

(муницип€шьного района) о направлении кандидата для у{астия в Конкурсе;

настояIцему Положению;

приложению Jф 3 к настоящему Положению;
копию паспорта или заменяющего его документа;
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие

трудовую (служебную) пеятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по

желанию кандидата копии документов, подтверждающих повышение Или

присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионшIьного
образования, документов о присвоении ученой степеЕи, rrеного звания;

копии грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов и

т.п. (при наличии);
видеопрезентацию (видеоролик), в которой кандидат презенryет себя

и освещает актуальные проблемы, а также пути их решеНИЯ По сОЦи€lЛЬНО-

экономическим, политическим или иным вопросам, затрагивающим интересы
молодых граждан, проживающих в Белгородской области.

Требования к видеопрезентации (видеоролику) изложены В приложении
]ф 4 к настоящему Положению.

3.3. Прелоставление документов в конкурсную комиссию проводитСя В

течение 45 капендарных дней со дня ра:}мещения информации о проведении
конкурса в информационно-тепекоммуникационкой сети кИнтернет> В

соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Положения, царочно или по

почте по адресу: З08005, город Белгорол, Соборная плоЩаДЬ, ДОМ 4,

(мунuцuпальноz(, района)

орган городского округа
подает в конкурсную

городского округа

Белгородская областная Дума.



Видеопрезентация (видеоролик) представляется на электронном носителе
в составе сформированного пакета документов.

.Щокуlчленты, представленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.

3.4. Несвоевременное предоставление документов, указанных в разделе 3
настоящего Положения, предоставление их не в полцом объеме или с
нарушением правил оформления без уважительной причины, несоответствие
кандидата требованиям, установленным разделом 2 настоящего Г[оложения,
являются основанием для отказа в их приеме.

З.5. Решение о признании конкурса несостоявшимся конкурсная
комиссия принимает в сл}п{ае отказа всех кандидатов от гIастия в конкурсе.

Решение конкурсной комиссии о признании конкурса несос,тоявшимся
оформ.lrяется протоколом заседания Комиссии.

На основании прстокола заседания конкурсной комиссии о признании
конкурса несостоявшимся председатель Белгородской областной
объявляет о н€Iзначении даты нового конкурса.

.Щумы

4. Порядок и условия проведения Конкурса

4,1. Конкурс проводится в два этапа:
Первый эташ стратегическая сессия с личным rIастием кандидата,

которая предполагает ряд мероприятий по разработке и защите социаJIьно-
значимых проектов кандидатом в составе группы (далее также стратегичсскм
сессия).

Второй этап этап уг.гryбленной диагностики (очный посредством
собесеlIования) (да.гrее также этап углубленной диагностики).

4.2.Стратегическая сеасия проводится в течение 20 к€Lлендарных дней со
дня окOнчания срока представления документов в конкурсную комиссию.

IrIндивиду.Lльные сроки проведения и адрес проведения стратегической

проведение стратегической с99сии.
Стратегические сессии проводятся в городе Белгороде. Транспортные и

иные расходы, связанные с упrастием в стратегической сессии, участник
конкурса несет самостоятельно.

Конкурсная комиссия в течение 7 календарных дней со дня завершения
первого этапа принимает решение о допуске или об отказе к допуску
участников конкурса к этапу углубленной диагностики.

Критерии отбора уtастников конкурса по итогам первого этапа
представлены в приложении Jф 5 к настоящему Положению.

сессии направляются каждому у{астнику конкурса по электонной почте.
Аппарат Белгородской областной ,Г{умы обеспечивает организацию и



Информация о допуске или об oTкaj}e к допуску r{астников конкурса к
этапу углубленнOй диагностики направляется каждOму уrастнику кOнкурса п0

указанному им адресу электронной почты.

4"З. Этап углубленной диагностики проводится в течение l0 кмендарных
дней со дня допуска участников конкурса к данному этапу.

В составе этапа углубленцой диагностики rIастник конкурса может быть
направлец на добровольной основе для проведения тестирования на
опредеJlение личностно-профессионаJIьных качеств.

Индивиду€tJIьные сроки проведешия и адрес проведения этапа
УглУбленноЙ диагностики, в том числе тестирования на опрелеление
личностно-профессионЕtльных качеств, направляются каждому }пrастнику
конкурса по указанному им адресу электронной почты.

Транспортные и иные расходы, связанные с у{астием в этапе
углубленной диагностики, кандидат несет самостоятельно.

Критерии оценки кандидата по результатам прохождения этапа
изложенывприложенииJ\Ьбкнастоящемууглубленной диагностики

Положению.
По результатам прохождения этапа углубленной диагностики конкурсная

комиссия в течение 7 кzLлендарных дней со дня завершения второго этапа
принимает решение о рекомендации для включения кандидата в состав
Молодежного парламента при Белгородской областной Думе, которое
направляется председателю Белгоролской областной Щумы для утверждения
состава Молодежного парламента при Белгородской областной Щуме.

5. Порялок работы конкурсной компссии

5.1. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии
являются заседания.

5.2. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости в
сроки, установленные настоящим Положением, и могут инициироваться
председателем или заместителем председателя конкурсной комиссии.

5.З. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее
заседании присутствует более половины ее списочного состава.

5.4. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии tIутем
Открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос
председателя кошкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии обладают
равными правами при обсужлении вопросов о принятии решений. Члены
конкурсной комиссии участвуют в ее работе без права замены.



5.5. Предселатель конкурсной комиссии принимает решение о дате
проведения заседаний конкурсной комиссии, руководит подготовкой заседаний
и ведет заседания конкурсной комиссии. По поручению председателя
конкурсной комиссии заместитель председателя конкурсной комиссии
осуществляет ег0 полномOчия в его отсутствие.

5.6. Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает подготовкУ
материаJIов к заседаниям конкурсной комиссии, уведомляет членов конкурсной
комиссии о проведении заседаний, ведет протоколы заседаний.

5.7. Конкурсная комиссия осуществляет следующие полномочIlя:
_ раgсматривает документы на каЕдидатов, участвующих в Конкурсе;
* осуществляет допуск кандидатов к следующему этапу Конкl,рса;

- подводит итоги Конкурса,

5.8. Принятое на заседании конкурсной комиссии решение оформляется
протоколом, который lrодписывают председательствующий Еа заседании
и секретарь конкурсной комиссии.



Приложение 1

Препседателю
Белгоролской областной ЩумЫ
Павловой о.А.

(от кого: фамилия, имя, отчество,

проживающего (ей): инлекс, адрес,

телефон: мобильный, домашний)

ЗАЯВЛЕНИЕ

IIрошУ принятЬ документы Для участия в конкурсе в состав Молодежного

парламента при Белгоролской областной Щуме,

Приложение:
1,

2.

на_л.вlэкз.
на_л. в 1 экз.

подпись Фио
дата



При:rожение 2

БИОГРАФИЧЕСКЛЯ АНКЕТА КАНДИДАТА

Фио

Личная информачия

Фамилия

Имя

отчество

Гражданство

.Щата рождения

Место рождения

Паспортные данные

Серия, номер, когда выдан

Кем вьцан

Адрес регистрации

Фактический алрес прожив ания

семейное положение

Контактная информация

Номер сотового телефона

Алрес электронной почты

Skype, логины в социшIьных сетях

Образование

Наименование образовательной организации

Год окончания

Кафедра, факультет

специальность

Курс,группа

Наличие уrеной степени, ученого звания



труловая деятельность

Место работы

.Щолжность

Контактный телефон

Общественная деятелъность

Опыт успешной общественной деятельности: информаuия
о проектах, инициативах, которые были разработаны, реrLлизованы;
информация о программах, проектах, конкурсах и других мероприятиях,
в которых Вы принимЕlли неlrосредственное участие

Полное название организации, объединения

Основные сферы деятельности организации

Основные объекты деятельности организации

Ваше положение в организации, объединении (стахс/членство)



Приложение 3

согл,А,сиЕ
на обработку персональных данцых

я,
(фамилия, имя, отчество

зарегистрирован(а) по адресу:

субъекга персонrtльных данных)

в соотвеТствии со с,гатьеЙ g Федерального закона оТ 2,7,07,2006 Ng 152-ФЗ

ко персональных данных) в целях участия в конкурсе в состав Молодежного

парламента при Белгородской областной Думе даю согласие Белгоролской областной

Думе, находящОйся пО адр9су: гороД БелгороД, пл, Соборная, д, 4, на обработку

1сЪвершение действий, предусмотренных гryнктом з статьи з Федер,tльно1о закона от

z,7.0.|'.2cl06 Ns 152_Фз <<О персонzLльных данных>) моих персональных данных, а

им9нно: фамилии, имони, отчества, номеров телефонов, адрссов элокгронноfi почты,

паспортных данных, данных о трудовой деятельности, об образовании и о

квалификации и иных данных, пр.л.iчrпенных в Белгородскую областную Думу,

документ, удостоверяющий личность:

Настояшее qоглаQие действует со дня его пOдписания до дня отзыва в письменной

форме.

())

Субъект п9раонаJIьных данных :

(полпись)
(Ф.и.о.)

2021 г,



Приложенис 4

Требования К оформлениЮ видеопРезентацИш (вилеоролика)

ВидеопрезеЕтация(видеоролик)_файл,созданНыйвформатахmkч,ачi,
шр4, mpeg2, mpog4, продолжительцостью не более 60 секунд,

демOнстрирующий:
_облаДаниесоВреМеннымПраВоВыМиЭконоМиЧескиМмышлениеМ;

- умение разбираться В политических течениях и государственной

политике;
- знание действующего законодательства и умение его применять

и предлагатъ пути совершенствования,
кOнцеПцияВиДеороликаПреДполагаеТ'чТоrIастникконкУрса:
1) np.r."ry.' ЁеоЯ (рассказывает О своих достижениях, успехах,

уrп.".п"яь будуlцих планах и т,п,);

2) освещает актуаJIьные пробп.*u,, u также пути их решения по

социаJIьНо-эконоМичgским, политическиМ вопросаМ или вопросам культуры,

затрагиваюЩим интересьi молодых граждан, проживающих в Белгородской

области,
могут быть выдвинуты законодательные предложения по

совершснствованию действуоrч"* законов либо принятию новых, а также иные

иДеиорганизационноГо'эконоМиЧескогохаракТераиТ.П.



Приложение 5

Критерии отбора участников конкурса по итогам участия
в стратегической сессии

ГIо итогам проведения стратегической сессии rIастники конкурса будут
экспертным путем оценеЕы по следующим критериям:

- эмоционаJIьная уравновешенность;
- стрессоустойчивость;

- креативность;

- стратегическое мышление;

- стремление к достижениям и решению поставленных задач;

- предприимчивость;

- ответственность;

- общительность, коммуникабельность;

- умение работать в команде;

- лидерство, в том числе умение убеждать, находить аргументы для
изменения точки зрения или поведения других людей, управлять поведением
людей в конфликтных ситуациях;

- умение управлять своим временем для достижения оtlтимчtльного

результата, способность к оперативному планированию работы;
- стремление находить оптим€Lпьные пути для достижения результата, не

отвлекаясь на второстепенные задачи, способность просчитывать варианты
альтернативных действий на случай возникновения непредвиденных сиryачий,



Прил,ожение б

Критерии оценки кандидата по результатам этапа
углубленной диагностики

1. Активная гражданская позиция.

2. Оригин€lJIьность рассуждений. Способность предлагать новаторские
решсния.

3, Языковая, речевая грамотность, владение навыками публичного
выступления перел собраниями.

4. Навыки владения современными средствами, методами и
технологией работы с информачией.

5. Готовность нести ответственность за собственные решения.

6. Постоянное профессионально-квалификационное рш}витие, в том
числе посредством самообразования, планирование пути своего
дальнейшего профессион€шьного развития;



БЕлгородскАя оБлАстнАя дуl\4А
СЕДЪN4ОГО СОЗЫВА

РЛСПОРЯЖЕН ИЕ
ПРЕДСЕЛАТЕЛЯ ОБЛЛС ТНОЙ ДУI\4Ы

cJ_ * 23
Об объяrвлении конкурсного отбора
в cocTtlB N4олr
пр и Б е л г"р 

"о:i:;ъъ;: жJ;ffi :седьмого созыва и утвер}кдении
персоналъного состава конкурсной комиссии

В соответствиИ с постановлениеМ Белгородской областной Щумы от 25февраля 2о2\ года лъ гу5-29 -7 <Об rr".;;;нии Полох{ения о МолодежномпарлаМеНте 
]р" Белгородской областной 

- Думе>, распоряжениемПРеДСеДаТеЛЯ БеЛ'ОРО^'поЙ 
*обru.rrойiу;;; 

от 26февраля 2о2lгода J\b 27
il""i#r;,п,""и Положения о проведении конкурсного отбора в состав

1, обu"чПuРЛаМеНТа 
ПРИ БеЛГородской оОпu.rпJ;iЙ.;,

N4олоде>t,по.о'"" 
С 1 МаРТа 2021 ГОДа КОНКУрс по формированиюсозыва, ПарлаМенТа При Белгородской ооiu.rпои ДУме сеДъМоГо

фооп,,1оо,,r]f,""::^"::.'j:О'ОНаЛЬНый 
состав конкурсной комиссии по

оОпu.rпо;;;;.седьмого...#;ЁШnoo"..#J];:еНта при Белгород"по;i
3. Руководителю апi

(в л адими р J". о в l о., un**1оilъ""J;H?iЖy-";::;rlЪ.,.*1}il
распорях(ением и обеспечить его реали.;й;. "

4, Начальнику отдела по взаимоl{ействиtо со средствами массовойкоммунllКsции (Морозова и,А,) .о"*".rrо" 
" заместителем начальникаУПРаВЛеНР{Я Ресурсного обеспечения (романъков д н ) p*r..r"ru 1 марта2021 года на официальном сайтеtБелгородской оъластной Щумы винформационно-Телекоммуникационной 

сети <Интернет>(https ://Ь е lclrrrna, ru/),п,Р орruциrо о сроках пр ов едения конкур са, тр е бов аниях,предъявляемых к кандидатам и порядке проведения конкурса.

Председатель
Белгородской областной !умы .-v-

о.А. Павлова

Iw]ffi



Приложение l
J{ распоряжению председателя
Белгородской облаЪт".t Дуrы

от 1 марта 2021 года Jф2Ъ

Состав конкурсной комиссии

1. Павлова ольга Альбертовна председатель Белг,эродскойобластнОй {умЫ (предсеДателЬ конкурсНой комис сии).2. Бондаренко Елена Васильевна заместитель председателя

f;Jfi".lЖ;:" 
ОбЛаСТНОй ЩУМы (заместитель председателя конкурсной

3, Сергачев Валерий Александрович заместитель председателяБелгородской областноИ Щумы (член -";;й;;ой комиссии).4, Пашков Александр Алексано;;;;" председатель комитета
;!fli'#fi. ДУМЫ ПО МОЛОДежной non"i"n. и спорту (член конкурсной

5. Красовский Алексей Вячеславович заместитель Председателякомитета областной Щумы по мол<rдежной политике и сгIорту (членконкурс:ной комиссии).
6. Абельмазов Владимир Викторович член комитета областной!умы гI0 социальной политике i"r.n ;;;й;;ой комиссии).7. Гаврилов Николай Констант""ъu"" _ ЗаМесТиТеЛь ПреДсеДаТеЛякомитета областной {умы по строительству, жилищно-коммун'JIьномухозяйству и транспорту (член конкурсной комис сии).8. Румянцев Никита Геннадьевич - председатель комитета об,цастной!умы по межпарламентскому сотрудничеству (член конкурсной комиссии)9, Itурналев Эдуард Александрович - член комитета областной {умы

:;#J.,XHHHH}) МеСТНОМУ само)/правлению и безопасности (член

10, ВладИмирова оксана. Владимировна руководитель аппаратаБелгородской областн_ой Щумы (член ;.;iЙой *оr".."";
1 1. Кирилова Ирина Юрьевна " _ НачаJIЬник УпраВлеция Поорганизационной работе и сопровождению проектов аппарата Белгородскойобластной Щумы (ceKpeTapu поппурсной комиссии).



рлспоряхtЕниЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

MrS
о внесении изменений
в Полоrкение о проведении конкурсного отбора
в cocTal] Молодёхtного парламента
при Белгородской областной !уме

в соответствии с постановленIlем Белгородской областноii [умыот 25 марта 202I года j\ъ гу6-27-7 (о внесении изменения в постановлениеБелгородской областной Щумьт от 25 февраля 2о21 года j\Ъ Г1/5-29-7кОб утверждении Положения о МолодёжпЪr^.ruрпаменте при Белгородской
областной !уме>:

1. IJнестИ в распоРяжение предсеlIателя Белгородской областной Щумыот 26 февраля 202I года Jrгs 27 ,iОб у'u.р)tдении Полохtения о проведенииконкурсного отбора в состав lt4олодёхtного парламента при Белгородской
областной Щуме> следующие изменения:

(из числа) дополнить словаN{и ((лиц, указанных
Положелrия, в том числе)).

|.2. Абзац первый пункта 3.з раздела 3 приложения 1 после слов<Белгородская областная !ума> допоJIнить словам и ((, d также в tIyHKTaXприёма документов, организованных в образовательных организациях
высшегс) образования на территории Белгородской области>>.2. Заместителю председателя БЬлгородской областной .Щумы(Бондаренко Е,В,), Руководителю аппарата Белгородской областноil Щумы(владимирова о.в.) обеспечить реализацию настоящего распоряжения.

Председатель
Белгоролской областной Щумы

ОБЛАСТНОЙ ДУN4Ы

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНЛЯ ДУN4Л
СЕДЬМОГО СОЗЫВЛ

приложения 1 после слов
: в пункте 2.1 наотоящего

<z7-ч/л - о.А. Павлова



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМАСЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПредседzIтель
Белгородской областной !умы

ОБЛАСТНОЙ ДУN4Ы

N9 98

:Z:
о.А. Павлова

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕДСЕДЛТЕЛЯ

с_ //tаLЯ zo}/ ,.

о внесетrии изменений
в Положение о проведении конкурсного
Отбора в состав IИолодёжпо.о',.uрпамента
при Белг.ородской обпu.r"ой Щуме

В соответствии с постановлениеIчl Белгородской областной !умы от 25февраля 2О21 года J1'9ГI/5-29 -7 <<об у;,Б;;.""" Положения о Мо.тlодёжномпарламеFIте при Б елгор од ской о бпu.rrоt i;;;,,1, Внести в распоряжение председателя Белгородской областной{умы от 26 февраля'zoii'.oou -}fs 
-27 

,igO уrr.р*д.п"" Положения опроведении конкурсного отбора в состав МолодёжногоБеЛГОРОДСКОЙ oo,"u"."oo дrr." следующие изменения: ПаРЛамента при

.u,.",1;| .":""Lu;iХЪ iJJffij;'^i;;;, ? слова <10 календарных дней>2, Зам,
(ро"лuг.'*о"ъЪ' jlTi:"""ffi 

ЦН:::о" 
j.Нf:+Нi","1ъi.;ж:*fl 

r;(Владимирова о.в.) оо..пЪБr"'р.-".*цию настоящего распоряжения.


