
  

Положение 

о конкурсе в аппарат Молодежного парламента Свердловской области  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса в аппарат Молодежного парламента Свердловской области (далее – 

Конкурс), организуемого и проводимого Молодежным парламентом Свердловской 

области.  

1.2. Организатором Конкурса является Молодежный парламент 

Свердловской области (далее – Организатор). Проведение Конкурса от имени 

Молодежного парламента Свердловской области обеспечивает конкурсная комиссия. 

Контактным лицом Организатора является Ежов Антон Викторович, тел.: +7 (953) 

822-4265, эл. почта: ezzzhov@gmail.com 

1.3. Конкурс является открытым и проводится среди граждан Российской 

Федерации, в возрасте от 16 до 30 лет, постоянно проживающих на территории 

Свердловской области соответствующих квалификационным требованиям и 

обладающих профессиональными и личностными качествами, необходимыми для 

их принятия в Аппарат (далее – Участники). 

1.4. Отбор граждан в Аппарат является бессрочным и может осуществляться в 

течение работы Молодежного парламента Свердловской области V созыва.  

1.5. Молодежный парламент Свердловской области не менее чем за три 

рабочих дня до даты начала приема конкурсных заявок публикует в официальной 

группе социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/parlamentsvobl информацию об 

условиях Конкурса, критериях и порядке оценок конкурсных заявок.  

 

2. Условия Конкурса  

 

2.1. Конкурс проходит в два этапа: 

2.1.1. Заочный этап Конкурса проводится с 29.03.2021 по 07.04.2021 

включительно, в рамках которого: 

с 29.03.2021 по 07.04.2021 включительно осуществляется экспертиза анкет, 

поданных претендентами на включение в состав Аппарата на соответствие 

требованиям настоящего Положения об аппарате Молодежного парламента 

Свердловской области.  

2.1.2. Очный этап Конкурса проводится с 08.04.2021 по 14.04.2021 

включительно, в рамках которого: 

с 08.04.2021 по 14.04.2021 включительно осуществляются собеседования 

кандидатов с Председателем Молодежного парламента, членами Совета 

Молодежного парламента и руководителем Аппарата. 

2.2. Решение о назначении членов Аппарата выносится Председателем не 

позднее чем в течение недели после проведения конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации, в 

возрасте от 16 до 30 лет, постоянно проживающие на территории Свердловской 

области. 
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3.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 

3.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к 

Организатору.  

3.4. В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно 

установления факта недобросовестного поведения в рамках Конкурса Организатор 

вправе не допустить Участника к участию в Конкурсе или отстранить на любом этапе 

от дальнейшего участия в Конкурсе. 

 

4. Конкурсная комиссия 

 

4.1. Рассмотрение конкурсных заявок Участников осуществляет Конкурсная 

комиссия, состав которой входят Председатель Молодежного парламента 

Свердловской области, Секретарь Молодежного парламента Свердловской области, 

руководитель аппарата Молодежного парламента Свердловской области. 

4.2. При оценке заявок Участников Конкурсная комиссия рассматривает:  

4.2.1. Профессиональные качества; 

4.2.2. Личные качества. 

4.3. Конкурсная комиссия проводит оценку заявок определяя соответствие 

Участников требованиям настоящего Положения об аппарате Молодежного 

парламента Свердловской области.  

 

5. Правила оформления конкурсных заявок и порядок их представления 

 

5.1. Конкурсная анкета на заочном этапе должна быть выполнена в 

электронном документе Microsoft Word и содержать: 

5.1.1. Анкета участника Конкурса (Приложение 1) 

5.2. Конкурсная анкета направляется Организатору в электронном виде на 

электронную почту по адресу: mpso196@mail.ru, в теме письма необходимо указать 

ФИО конкурсанта. 

5.3. Все конкурсные работы, присланные на Конкурс, обратно не 

возвращаются и не рецензируются. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Решение Конкурсной комиссии о назначении членов аппарата должно 

быть принято в течение недели с 12.04.2021г.   

6.2. Решение Конкурсной комиссии публикуется официальной группе 

социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/parlamentsvobl в течение недели с 

5.04.2021г.   

6.3. Решение Конкурсной комиссии является окончательным и обязательным 

для Участников. 

 

 

 

 

mailto:mpso196@mail.ru
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Приложение 1 
РЕЗЮМЕ – АНКЕТА* 

 

 

ФОТОГРАФИЯ 

(формат 2х3) 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:     

ФИО:  

Дата рождения:  

Телефон:  

E-mail:  

Ссылки на аккаунты в социальных сетях:  

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

Уровень образования:  

Основное образование  

(наименование учебного заведения, 

специальность, дата окончания): 

 

Дополнительное образование  

(наименование учебного заведения, 

специальность, дата окончания): 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ и ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: 

Сведения о трудовой деятельности:  

Профессиональные навыки:  

Личные качества:  

Владение иностранными языками:  

Собственные реализованные проекты   

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Сведения о наличии, либо отсутствии 

судимости: 
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Отношение к воинской обязанности:  

Семейное положение:  

Увлечения, хобби:  

 

Согласно ФЗ от 27.07.06 № 152-ФЗ, даю Молодежному парламенту Свердловской 

области свое согласие на обработку моих персональных данных любым 

незапрещенным законом способом в соответствии с его Положением об аппарате 

Молодежного парламента Свердловской области 

 

*ОБЯЗАТЕЛЬНО: наличие фотографии и заполнение всех строк максимально 

подробно и развёрнуто. 

 


