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Положение 

об организации и проведении конкурса по формированию нового 

состава Совета молодых ученых и специалистов при Губернаторе 

Красноярского края  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим положением определяются порядок и условия 

проведения конкурса по формированию нового состава Совета молодых 

ученых и специалистов при Губернаторе Красноярского края(далее –

Конкурс, Совет). 

1.2. Право на участие в Конкурсе имеют 

молодые ученые: работники образовательных или научных 

организаций, расположенных на территории Красноярского края, имеющие 

ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или имеющие ученую 

степень доктора наук в возрасте до 40 лет (для участников программ решения 

жилищных проблем работников – до 45 лет) либо являющиеся аспирантами, 

исследователями или преподавателями образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на территории Красноярского края, 

без ученой̆ степени в возрасте до 30 лет; 

молодые специалисты: граждане Российской Федерации в возрасте  

до 30 лет (для участников жилищных программ поддержки молодых 

специалистов – до 35 лет), проживающие на территории Красноярского края, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование, принятые  

на работу в организацию по трудовому договору в соответствии с уровнем 

профессионального образования и квалификацией; 

руководители советов молодых ученых и специалистов научных, 

образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского 

края, в возрасте до 30 лет; 

руководители и представители организаций, расположенных на 

территории Красноярского края, в возрасте до 30 лет; 

студенты образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Красноярского края. 
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1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет комиссияпо 

организации и проведению конкурса по формированию нового состава 

Совета молодых ученых и специалистов при Губернаторе Красноярского 

края (далее – Комиссия), состав которой утверждается Распоряжением 

Губернатора Красноярского края. 

1.3.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей ее списочного состава. 

1.3.2. 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. 

1.3.3. Комиссия на основании проведенного Конкурса предлагает 

Губернатору Красноярского края на утверждение состав Совета.  

1.3.4. Решения Комиссии по результатам проведения Конкурса 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее 

членов, присутствующих на заседании, и публикуются на сайте Агентства 

молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края www.мымолодые.рф(далее – Сайт). 

1.3.5. При равенстве голосов членов Комиссии решающим является 

голос председателя Комиссии. 

1.3.6. В своей работе Комиссия руководствуется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края. 

1.4.Непосредственное проведение Конкурса осуществляет агентство 

молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края(далее – Организатор). 

1.5.Для участия в Конкурсе необходимо заполнить личную анкету 

конкурсанта (Приложение 1) и отправить на электронный 

адресkonkursmu@mail.ru. 

1.6. В анкете каждый конкурсант определяет желаемуюдолжностьв 

соответствии с Приложением 2. 

 

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 Организатором информации о 

конкурсе на Сайте. Информация о конкурсе включает в себя следующее: 

дата начала Конкурса; 

наименование вакантных должностей в Совете; 

http://www.мымолодые.рф/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akonkursmu@mail.ru
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требования, предъявляемые к претендентам; 

способ подачи документов на конкурс; 

контактный телефон Организатора; 

порядок проведения Конкурса; 

дата завершения регистрации участников. 

2.3. Первый этап Конкурса предполагает заполнение и направление 

личной анкеты конкурсанта на электронный 

адресkonkursmu@mail.ru(Приложение 1). 

2.3.1Прием личных анкет конкурсантов на участие в Конкурсе длится 

30 календарных дней со дня опубликования объявления о приеме документов 

на Сайте. 

2.3.2 Поступившие личные анкеты конкурсантов 

оцениваютсяКомиссией в соответствии с критериями, указанными в п. 3.3 

настоящего Положения.Во второй этап допускаются конкурсанты, 

набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки Комиссией 

личных анкет, в следующем количестве: 

не более 5 человек − на должность председателя Совета; 

не более 20 человек − на должности заместителя председателя Совета; 

не более 50 человек − на должности членов Совета.  

2.4. Поименный список конкурсантов, допущенных к дальнейшему 

участию в Конкурсе, утверждается председателем Комиссии на основании 

решения Комиссии и публикуется на Сайте. 

2.5. Конкурсанты информируются о проведении второго этапа 

Конкурса в течение 10 календарных дней с момента окончания приема 

личных анкет путем публикации списка допущенных участников во второй 

этап Конкурса и информации опроведении данного этапа на Сайте. 

2.6. Второй этап Конкурса заключается в выборе Комиссией 

председателя Совета.  

2.6.1. Претендент на должность председателя Советаготовит                              

ипрезентует программу развития Совета на 2016-2017 гг. 

2.6.2. Результаты Конкурса на должность председателя Совета 

объявляются в день проведения Конкурса. 

2.7. Третий этап Конкурсазаключается в отборе претендентов на 

должности заместителей председателя Совета.  

2.7.1.Участники третьего этапа Конкурса готовят и 

презентуютпредложения по развитию научного и инновационного 

потенциала в Красноярском крае. 

2.7.2. Результаты Конкурса на должности заместителя председателя 

Совета объявляются в день проведения конкурса. 

2.8. Четвертый этап Конкурса заключаетсяв отборе претендентов на 

должности членов Совета.  

2.8.1. Участники четвертого этапа Конкурса готовят и 

презентуютпроект, направленный на решение актуальной задачи в научной и 

инновационной сферах в Красноярском крае. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akonkursmu@mail.ru
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2.9.Допускается привлечение дополнительных ресурсов для решения 

поставленных задач(экспертное мнение, итоги «мозгового штурма», 

предоставление результатов иных форм работы). 

2.10. Участники, не отобранные Комиссией на должности председателя 

Совета и заместителей председателя Совета,имеют право принять участие в 

последующих этапах конкурса на соответствующие должности 

дополнительно к тому количеству участников, которые были допущены 

наданные этапы Конкурса.В этом случае они, так же как другие претенденты, 

представляют Комиссии решение конкурсного задания в соответствии с 

требованиями этапа Конкурса. 

2.11. Участники второго, третьего, четвертого этапов Конкурса 

оцениваются Комиссией по критериям согласно пункту 3.4. настоящего 

Положения. 

2.12. По итогам Конкурса Комиссия предлагает Губернатору 

Красноярского края на утверждение Состав Совета. 

2.13. Все кандидаты в состав Совета, участвовавшие в Конкурсе, но не 

прошедшие по его итогам в состав Совета, автоматически зачисляются в 

кадровый резерв Совета. 

 

3. Прочие положения 

 

3.1.Общий срок проведения Конкурса не может превышать трех 

календарных месяцев с даты объявленияКонкурса. 

3.2. Сравнение и оценка участников Конкурса производятся Комиссией 

на основании результатов выполнения ими конкурсных заданий и 

прохождения конкурсных процедур. 

3.3. Критерии, по которым оцениваются участники первого этапа 

Конкурса:  

уровень основного образования; 

дополнительное образование; 

опыт профессиональной деятельности; 

опыт общественной деятельности; 

научные достижения; 

иные достижения; 

рекомендации от направляющей организации. 

3.4. Критерии, по которым оцениваются участники второго, третьего, 

четвертого этапов Конкурса:  

актуальность проблемы, решаемой в рамках программы/проекта; 

проработанность программы/проекта; 

новизна подхода в решении проблемы (наличие в программе/проекте 

новых содержательных, смысловых, технических решений); 

социальный эффект (значение и масштаб потенциальных позитивных 

социальных изменений при реализации программы/проекта); 
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возможность реализации предложенного проекта/программы на 

практике; 

представление программы, проекта: ораторские навыки, логичность 

изложения, умение формулировать свои заключения и выводы, умение вести 

беседу, качество ответов на вопросы. 

3.5. Оргкомитет Конкурса размещает информацию о результатах 

конкурса на Сайте. 

3.6. Все документы по проведению Конкурса формируются в дело и 

хранятся в архиве Организатора в течение трех лет, после чего подлежат 

уничтожению в установленном законодательством порядке. Документы 

участников Конкурса могут быть им возвращены по их письменному запросу 

до истечения срока хранения. 

 

 

Руководитель агентства молодежной 

политики и реализации программ  

общественного развития Красноярского края                            С.Н. Ладыженко 


