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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящим положением определяются порядок и условия проведения 

конкурса в состав Молодежного экспертного совета (Молодежного правительства 

дублеров Красноярского края) при Губернаторе Красноярского края (далее – 

Совет). 

1.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане в возрасте  

от 14 до 30 лет включительно (на момент объявления конкурса), проживающие на 

территории Красноярского края. 

1.3. Организацию и проведение конкурса осуществляет Комиссия  

по организации и проведению конкурса в состав Совета (далее – Комиссия), состав 

которой утверждается Распоряжением Губернатора Красноярского края. 

1.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей ее списочного состава. 

1.5. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

- оценивает участников конкурса; 

- рассматривает документы граждан, изъявивших желание участвовать  

в конкурсе; 

- рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки  

и проведения конкурса; 

- решает вопросы регламента своей работы; 

- осуществляет иные полномочия, необходимые для решения стоящих задач 

по организации и проведению конкурса. 

1.6. Комиссия на основании проведенного Конкурса предлагает Губернатору 

Красноярского края на утверждение состав Совета. 

1.7. Решения Комиссии по результатам проведения Конкурса принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании, и публикуются на официальном сайте Совета 

www.molprav24.ru (далее – Сайт) и публикуется на сайте Красноярского края – 

едином краевом портале «Красноярский край» (www.krskstate.ru). 

1.8. При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос 

председателя Комиссии. 

1.9. В своей работе Комиссия руководствуется нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Красноярского края. 

1.10. Непосредственное проведение конкурса осуществляет 

Организационный комитет конкурса (далее – Оргкомитет). 

1.11. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на Сайте  

и заполнить на нем личную анкету конкурсанта (Приложение 1). По вопросам 

регистрации и заполнения анкет участники конкурса могут обращаться  

на электронный адрес konkurs2018molprav24@mail.ru или в call-центр  

по телефону +7 (913) 565-88-10.  

1.12. В анкете каждый конкурсант определяет не более трех должностей, 

которые он желает занять в Совете, в порядке приоритета. 

 

 

 

 

http://www.molprav24.ru/
http://www.krskstate.ru/
mailto:konkurs2018molprav24@mail.ru


2. Порядок и условия проведения 
 

2.1. Конкурс проводится в четыре этапа. 

2.2. Нулевой этап заключается в привлечении граждан к участию  

в Конкурсе и считается открытым с момента публикации Оргкомитетом 

информации о конкурсе на официальном сайте Красноярского края – едином 

краевом портале «Красноярский край» (www.krskstate.ru). Информация о конкурсе 

включает в себе следующее: 

- дата начала Конкурса; 

- наименование вакантных должностей в Совете; 

- требования, предъявляемые к претендентам; 

- способ подачи документов на Конкурс; 

- сведения об источниках подробной информации о Конкурсе; 

- контактный телефон Оргкомитета; 

- порядок проведения Конкурса. 

2.3. Первый этап конкурса предполагает заполнение анкеты конкурсанта 

(приложение 1) на Сайте, а также прохождение тестирования, направленного: 

- на выявление актуального уровня знаний истории Красноярского края  

и его Устава; 

- на знание нормативно-правовых основ деятельности Совета, а также 

истории его деятельности на основании информации, представленной на сайте 

Совета. 

2.3.1. Первый этап начинается со дня публикации объявления о конкурсе  

и длится в течение 30 календарных дней. 

2.3.2. Результатом первого этапа Конкурса является список конкурсантов, 

соответствующих установленным п. 1.2 настоящего Положения требованиям, 

корректно заполнивших личную анкету конкурсанта (Приложение 1)  

и допущенных к дальнейшему участию в конкурсе по итогам тестирования. 

2.3.3. Интерпретация результатов тестирования осуществляется на основе 

системы существующих теоретических допущений относительно предмета 

тестирования (автоматическая компьютерная проверка тестовых заданий). 

2.4. Во второй этап конкурса допускаются 150 участников, набравшие 

наибольшее количество баллов по результатам тестирования. Поименный список 

конкурсантов, допущенных к дальнейшему участию в конкурсе, публикуется  

на Сайте в течение трех календарных дней с момента окончания первого этапа 

конкурса. 

2.4.1. Конкурсанты информируются о проведении второго этапа конкурса  

в течение трех календарных дней с момента окончания первого этапа конкурса 

путем публикации объявления на Сайте. 

2.4.2. Второй этап конкурса включает в себя проведение деловых игр  

и собеседований с кандидатами. 

2.4.3. Второй этап проводится привлеченными независимыми экспертами, 

которые определяются агентством молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Красноярского края. Оценка кандидатов на втором этапе 

происходит на основании следующих критериев: 

- наличие лидерских навыков; 

- умение работать в команде и выстраивать эффективную коммуникацию; 
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- наличие презентационных навыков; 

- умение объективно оценивать ситуацию и оперативно принимать решение. 

2.4.4. Конкурсантов распределяют по направлениям в соответствии  

с приоритетами и набранными ими суммами баллов по результатам первого этапа 

конкурсного отбора. 

2.4.5. На втором этапе также могут присутствовать представители Комиссии, 

которые имеют право наблюдать за работой конкурсантов  

и использовать этот материал при вынесении собственного решения на третьем 

этапе отбора. 

2.4.6. В течение двух календарных дней со дня завершения второго этапа 

собеседований конкурсанты имеют право пересмотреть свои приоритеты  

и предоставить заявление в свободной форме на почту конкурса 

konkurs2018molprav24@mail.ru. 

2.4.7. Число конкурсантов, допущенных к дальнейшему участию в конкурсе, 

не превышает шести претендентов на должности советников председателя Совета 

(руководителей комитетов), трех претендентов на должности заместителей 

председателя Совета и на должность первого заместителя председателя Совета, 

шести претендентов на должность председателя Совета. Поименный список 

конкурсантов, допущенных к дальнейшему участию в конкурсе, публикуется  

на Сайте на третий календарный день с момента завершения второго этапа путем 

публикации на Сайте. 

2.5. Третий этап проходит в пять под этапов и заключается в подготовке  

и презентации программы развития Совета (для претендентов на должность 

председателя Совета) и кейсовых заданий (для претендентов на должность 

заместителя председателя Совета, первого заместителя председателя Совета  

и советников руководителя (руководителей комитетов)). 

2.5.1. Кейсы для претендентов на должности заместителей председателя 

Совета, первого заместителя председателя Совета и советников председателя 

Совета (руководителей комитетов) составляются агентством молодежной политики 

и реализации программ общественного развития Красноярского края совместно  

с заинтересованными органами исполнительной власти края. 

2.5.2. Кейсы публикуются на сайте Совета не позднее даты начала второго 

этапа. 

2.5.3. Первый под этап третьего этапа предполагает разделение претендентов 

по 3 группам. Первая группа состоит из претендентов на должности председателя, 

вторая группа состоит из претендентов на должности заместителей председателя  

и на должность первого заместителя председателя, третья группа состоит  

из претендентов на должности советников председателя Совета (руководителей 

комитетов). 

2.5.4. Второй под этап предполагает отбор претендентов на должность 

председателя Совета, он включает в себя подготовку и презентацию программы 

развития Совета на 2018-2020 гг. 

2.5.5. Участники, не выбранные по итогу Комиссией на должность 

председателя Совета, имеют право принять участие в отборе на должности 

заместителей председателя Совета дополнительно к тому количеству участников, 

которые были допущены в эту категорию по итогам второго этапа. В этом случае 
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они так же, как другие претенденты, должны будут представить Комиссии решение 

кейса, предназначенного для должности заместителя председателя Совета. 

2.5.6. Результаты конкурса на должность председателя Совета объявляются  

в день проведения конкурса и публикуются на Сайте. 

2.5.7. Третьим под этапом проходит отбор претендентов на должности 

заместителей председателя Совета и первого заместителя председателя Совета.  

Он включает в себя подготовку и презентацию конкурсантами решения кейса, 

соответствующего заявленной должности. 

2.5.8. Результаты конкурса на должность заместителей председателя Совета 

и первого заместителя председателя Совета объявляются в день завершения 

третьего под этапа конкурса и публикуются на Сайте. 

2.5.9. Участники, не выбранные Комиссией на должности заместителей 

председателя Совета и первого заместителя председателя Совета, не принимают 

участия в конкурсе на должности советников председателя Совета (руководителей 

комитетов). 

2.5.10. Четвертым под этапом проходит отбор претендентов на должности 

советников председателя Совета (руководителей комитетов). Он включает в себя 

подготовку и презентацию конкурсантами решения кейса, соответствующего 

заявленной должности. 

2.5.11. Результаты конкурса на должность советников председателя Совета 

(руководителей комитетов) объявляются в день завершения четвертого под этапа  

и публикуются на Сайте. 

2.5.12. Оценка кандидатов на третьем этапе происходит на основании 

следующих критериев: 

- соответствие решения сформулированным в кейсе вопросам; 

- умение комплексно анализировать представленную информацию  

и формировать аналитические выводы; 

- глубина проработки представленной в кейсе проблемы (обоснованность 

выбранного решения, анализ альтернативных вариантов, прогнозирование 

возможных рисков, комплексность решения); 

- применяемость решения кейса на практике; 

- наличие презентационных навыков; 

и другие критерии, по усмотрению Комиссии. 

2.6. Привлечение дополнительных ресурсов для решения поставленной 

задачи, будь то экспертное мнение по проблематике кейса, итоги «мозгового 

штурма» или предоставление результатов иных форм работы, не является 

обязательным, но приветствуется. 

2.7. Победитель конкурсного отбора на должность председателя Совета 

представляет Комиссии претендентов на должности экспертов и ответственного 

секретаря (из числа участников конкурсного отбора), дошедших до второго этапа. 

2.8. По итогам проведенного отбора претендентов на должности 

председателя Совета, первого заместителя председателя Совета, заместителей 

председателя Совета, советников председателя Совета (руководителей комитетов), 

с учетом представленных рекомендаций на должности экспертов Совета  

и ответственного секретаря Совета, Комиссией формируется список претендентов 

на указанные должности, рекомендуемых для утверждения Губернатором 

Красноярского края. 



3. Прочие положения 
 

3.1. Общий срок проведения конкурса не может превышать трех 

календарных месяцев с даты объявления конкурса. 

3.2. При проведении конкурса используются конкурсные задания  

и процедуры, основанные на методах оценки профессиональных и личностных 

качеств конкурсантов, которые не противоречат действующему законодательству. 

3.3. Сравнение и оценка конкурсантов производятся на основании 

результатов выполнения ими конкурсных заданий и прохождения конкурсных 

процедур. 

3.4. Оргкомитет конкурса размещает информацию о результатах конкурса  

на Сайте. 

3.5. Комиссия вправе вносить изменения и дополнения в настоящее 

Положение не позднее окончания первого этапа (этапа приема заявок)  

при условии обязательной публикации на Сайте. 

 



 
 Приложение №1 к Положению 

об организации и проведении 

конкурса в состав Молодежного 

экспертного совета 

(Молодежного Правительства 

дублеров Красноярского края) 

при Губернаторе Красноярского 

края 

 

 

Анкета конкурсанта в состав Молодежного экспертного совета 

(Молодежного Правительства дублеров Красноярского края) при 

Губернаторе Красноярского края 

 
ФИО 

 

 

Контактная информация  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Адрес (место проживания)  

 

Личные данные  

Дата рождения (чч.мм.гггг)  

Гражданство  

Семейное положение  

Персональные данные о 

судимости 

 

 

Образование  

Учебное заведение  

Факультет  

Специальность  

Годы обучения  

Средний балл диплома  

 

Дополнительное образование  

Прослушанные курсы  

Пройденные программы 

повышения квалификации 

 

Прочее 

 

 

 

 

Опыт работы  

Организация  

Должность  

Должностные обязанности 

 

 

 

Организация  



Должность  

Должностные обязанности 

 

 

 

Профессиональные навыки и 

умения 

 

 

 

Знание языков (с указанием 

уровня владения) 

 

 

Информация об участии в 

деятельности общественных 

организаций, в реализации 

проектов, участии в 

конференциях, конкурсах, 

соревнованиях и занятых 

призовых местах 

 

 

Дополнительная информация  

Личные качества  

Увлечения  

Прочее  

Минимальная доля личного 

времени в работе Молодежного 

Правительства (количество 

часов в день) 

 

 

Молодежное Правительство 

Красноярского края – это 

площадка… 

 

 

Стремиться к успеху – это 

значит… 

 

 

Утвердиться в жизни – это… 

 

 

 

Со мной легко работать потому, 

что… 

 

 

Продвигаться к цели – это 

значит… 

 

 

Проявить инициативу в работе – 

это значит… 

 

 

Укажите в порядке убывания приоритета желаемую должность в Молодежном 

Правительстве: 

1  

2  

3  



Согласие на обработку персональных данных. 

Я, __________________________________________________________________, 

паспорт серии _____, №_____, выдан _____________________________________________ 

________________________________________________________, когда _____________, код 

подразделения __________, зарегистрирован по адресу: _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие краевому государственному автономному учреждению «Центр 

молодежных инициатив «Форум» (г. Красноярск, ул. остров Отдыха, 6) на обработку своих 

персональных данных, указанных в Анкете кандидата, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (накопление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение в целях рассмотрения 

моей кандидатуры для рассмотрения возможности дальнейшего трудоустройства. 

Я разрешаю обрабатывать мои персональные данные с использованием средств 

автоматизации, так и без использования средств автоматизации. Способ обработки (включая, 

но не ограничиваясь): накопление данных путем создания базы данных, сегментация базы  

по заданным критериям, уточнение данных путем телефонной, почтовой связи, через 

Интернет. 

Я заверяю, что вся указанная мною информация является достоверной, полной, может 

быть подтверждена мною документально и проверена оператором. 

Данное мною согласие является бессрочным и действует до момента отзыва мною 

данного согласия в письменном виде. 
 

 

«___»_______201_ г.  __________________/______________________/ 

 

 



 
 Приложение №2 к Положению 

об организации и проведении 

конкурса в состав Молодежного 

экспертного совета 

(Молодежного Правительства 

дублеров Красноярского края) 

при Губернаторе Красноярского 

края 

 

 

Перечень должностей Молодежного экспертного совета (Молодежного 

Правительства дублеров Красноярского края) при Губернаторе  
Красноярского края, на которые объявлен конкурс в состав Молодежного 

экспертного совета (Молодежного Правительства дублеров Красноярского 

края) при Губернаторе Красноярского края 

 

 

1. Председатель Молодежного экспертного совета (Молодежного 

Правительства дублеров Красноярского края) при Губернаторе Красноярского 

края. 

2. Первый заместитель председателя Молодежного экспертного совета 

(Молодежного Правительства дублеров Красноярского края)  

при Губернаторе Красноярского края. 

3. Заместитель председателя Молодежного экспертного совета 

(Молодежного Правительства дублеров Красноярского края)  

при Губернаторе Красноярского края. 

4. Заместитель председателя Молодежного экспертного совета 

(Молодежного Правительства дублеров Красноярского края)  

при Губернаторе Красноярского края. 

5. Заместитель председателя Молодежного экспертного совета 

(Молодежного Правительства дублеров Красноярского края)  

при Губернаторе Красноярского края – руководитель комитета Молодежного 

экспертного совета (Молодежного Правительства дублеров Красноярского края) 

при Губернаторе Красноярского края по финансам. 

6.  Заместитель председателя Молодежного экспертного совета 

(Молодежного Правительства дублеров Красноярского края)  

при Губернаторе Красноярского края – руководитель комитета Молодежного 

экспертного совета (Молодежного Правительства дублеров Красноярского края) 

при Губернаторе Красноярского края по экономическому развитию  

и инвестиционной политики. 

7. Заместитель председателя Молодежного экспертного совета 

(Молодежного Правительства дублеров Красноярского края)  

при Губернаторе Красноярского края – руководитель комитета Молодежного 

экспертного совета (Молодежного Правительства дублеров Красноярского края) 



при Губернаторе Красноярского края по сельскому хозяйству  

и торговле. 

8. Ответственный секретарь Молодежного экспертного совета 

(Молодежного Правительства дублеров Красноярского края)  

при Губернаторе Красноярского края. 

9. Советник председателя Молодежного экспертного совета 

(Молодежного Правительства дублеров Красноярского края)  

при Губернаторе Красноярского края, руководитель комитета по транспорту. 

10. Советник председателя Молодежного экспертного совета 

(Молодежного Правительства дублеров Красноярского края)  

при Губернаторе Красноярского края, руководитель комитета по экологии  

и рациональному природопользованию. 

11. Советник председателя Молодежного экспертного совета 

(Молодежного Правительства дублеров Красноярского края)  

при Губернаторе Красноярского края, руководитель комитета  

по строительству. 

12. Советник председателя Молодежного экспертного совета 

(Молодежного Правительства дублеров Красноярского края)  

при Губернаторе Красноярского края, руководитель комитета  

по промышленности, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. 

13. Советник председателя Молодежного экспертного совета 

(Молодежного Правительства дублеров Красноярского края)  

при Губернаторе Красноярского края, руководитель комитета по социальной 

политике. 

14. Советник председателя Молодежного экспертного совета 

(Молодежного Правительства дублеров Красноярского края)  

при Губернаторе Красноярского края, руководитель комитета  

по здравоохранению. 

15. Советник председателя Молодежного экспертного совета 

(Молодежного Правительства дублеров Красноярского края)  

при Губернаторе Красноярского края, руководитель комитета по культуре. 

16. Советник председателя Молодежного экспертного совета 

(Молодежного Правительства дублеров Красноярского края)  

при Губернаторе Красноярского края, руководитель комитета  

по образованию. 

17. Советник председателя Молодежного экспертного совета 

(Молодежного Правительства дублеров Красноярского края)  

при Губернаторе Красноярского края, руководитель комитета по спорту. 

18. Советник председателя Молодежного экспертного совета 

(Молодежного Правительства дублеров Красноярского края)  

при Губернаторе Красноярского края, руководитель комитета по лесному 

хозяйству. 

19. Эксперт Молодежного экспертного совета (Молодежного 

Правительства дублеров Красноярского края) при Губернаторе Красноярского 

края. 



20. Эксперт Молодежного экспертного совета (Молодежного 

Правительства дублеров Красноярского края) при Губернаторе Красноярского 

края. 

21. Эксперт Молодежного экспертного совета (Молодежного 

Правительства дублеров Красноярского края) при Губернаторе Красноярского 

края. 

22. Эксперт Молодежного экспертного совета (Молодежного 

Правительства дублеров Красноярского края) при Губернаторе Красноярского 

края. 
 


