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ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ
'л Б.ДмитравКп, д, 26. Масглн, 703626
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ы

Р_рд, (З7ТА

Высшим должззостхым липам
(руководгггелям высших органов
исполнительной власти)
субъектов
Российской Федераций

Уважлслºьне коллеги!
С целыо ,повьjттзеххя правовой грамотности и электоральной активности
молодежи с 9 яггваря 201.8 года АНО ссЦехтр развития молодежного
парламентарттзма» пргг подцериске Палаты, молодых законодателей при Совете
Федерации

Федерального

Собрания

РОССИЙСКОЙ

Федерации

проводится

Всероссийскиг2 конкурс reЕсли бы я был Пjэезидентом». Оснон:ной :целыо
конкурса является

формирование предлоэггехий; в том чисзге наказов молодых

граждан IбудуяхеМу Президенту .Российской Федерации на период с 201.8 по
2024 год.
Конкурс проводится в два этапа зго четырем нолгтбнациям: эссе, рисунок,
видеоролик

и

проект.

общеобразовательных

[С

участгпо

организации.

приглапзаются

средних

учащиеся

профессиональных

образоватепы iых учреждений, студенты высших учебных заведений, учащиеся
организаций

дополхитеттвного

образования.

и

курсанты

военных

и

праноохраггительвьпс :вузов, в том числе молодые граждане б-17 лет. Итоги
конкурса будут подведены в марте 2018 года в рамках Всероссийгекого
молодюжного законотворческого форума.
Прошу вас, уважаемые коллеги, по возможности поддсрх<агь проект и
направите информацию л :проведении конкурса в образовательные учреждения
и общественные оргахизации',рсгиона.

Заявки. на конкурс принимаются до 15 4 свраля 2012 ‚ ада,
О [IрШЫТОЫ решегэгги просимврот{нфорМировть.
Допот-iмтсльнця

iнфоркщц.иа: соетжi
к

а!я1ар 1та Комитета Совета

Федерации по социальной политике, Поймазюва Зон, I4ваыоина
(495) 692-56-30,
8-903-7b9-66-С4;

Ковалев

Ааегбей

Вдади iиров 89з5-б89-Обб5,

е-пааН: ЪюУаiеУа)еУ'4!'уагч)ех.гп
Приложение; па 9 л. в 1 зю.

Координатор Палаты
молодых .закоко]щгелсй..
при С'щстё Фёдерацкй,

г.

'

Федерального 'Собрания.
Российской Федерации
Член Комитета Совета Федерадии
ло социальной политике

Т.Р. Лебедева
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ЛОло.ЖГаf5Ё
о лроведешщ Всероссийского конкурса. молоДежнъгх проегггогз
чгЕСЩ fib fI' fiыа
fiЕзЯДЕнТомг>

гИосг.Од
213

r. оно щИЕ .тхолсэхсЕх1ия
(..1. Настоящее положение устанавливает порядок организации в гщоведеквя
Всероссийского конкурса молодежных проектº.в «ЕСЛИ [ты я: :GbIJ1
ПРЕЗи ДГi
ЭТОМ,> (далее - Когтггурс).
1.2. Орг ы-iзаторамц конкурса явпяэохся А1i0 с<Центр развития молодежного
парламентаризма» и Палата молодъис ваконодателей .при Совете Федерацн>т
Федерального Собрания Российской; Федерации.
1.3. Конкурс проводтгтсЯ эга всей террэ1тории Российской Федерации д два
тура.

я. ДЕЛИ:11. ЗАДАЧИ КОШСЦ'СА.
2.]. Основиап :целнь Конкурса формирогºаисте предложений, п том числе
'наказов молодых. гражиаи будущему ]]резиденту Российской Фсдерации,
избрамэ[ому н 2018 году.
2.2. Основные задачи КОикурса:
- стммулирºтмине молодых граждан Российской fiедсрацпи К участию в
равработке предложений будущему Президенту Российской Федераций иа
период с 2018 .по 2024 год;
- пОвь!
вI
Снис злеКТоральн0й активности молодежи;
- сбор й анализ лучших предложевий;
- фºрм:и. роваЕ ыс v молодых грюкдан Российской Федерации желанэfiя
разАнвать Россгоо и ес территории.
Ш. 5'СдО73КЯ. ЛРОВЕДЕНИЛ КОНКУРСА
31Конкурс проводятся срсди следуэощих групп участэгикогз:
- Учапаиеся общсобразоватсльэп>эх орга!плзацин: в четырех категориях!
учащиеся: 1 - 4-х тслассав, учащиеся 5 - 7-s классов, учап:!исся
8 - 9-s.
лслассов1т атчаi
циесп 10- 1 ]-а классов;
- учащиеся средних профсссЕюиапьных образовательных учреждентйг;
- схудентьгв7 тсц7ил учебных заведений;
- учащиеся организаций дополиителаТгого образования;
курсанты .военных и привоакраэпнтельных вузов.
3.2. Конкурс проводиггся по следую щаам номиЕ{ациям:
эссе itа теьгп сеЕсли бы вбыл Президентом - Лао,!т зZэtt первых Указа»;
2

- рисунок на тему: <сСслн бы я был Президентом, какой бъгтга, бы
РосстгяЪз;
- видеоропзск на тему: ссГсли бы я был Г1резидснтом, что бы я изменил а
странеъ ;
- проект на тему: с< Есэт а бы я. был, .Л$зидснтом. - моя программа».

для участия а Конкурсе участнику необходимо подготовить и иаправитъ в
адрес организациониогго комитета конкурсную работу н заявку гга участие в
конкурсе с угсазаиием иолнгиации.
33. Одни участник может принятъ участтге во всех иомпп[ц1иях, но имеет
право подать не более одгтою конкурсного: работы в каждой из тптх.
3,4. Технические тjзебовагння к зёес: максимальный объем: эссе де может
превышать 3 страницы печатного текста. А4 формата, .шрифтом Тiтев 1ew
Аотал, кегль 14.
3.5. Теэ нт ческне требовагня к рисункам: рисунок иге должен превьппать
формах А2 и доткем быть прислан в видс скана или фото (формат г(эайла 3р ,
размер не более .5 N1бант), разрешение картинки не менее 300 дрг. В случае
прохождеиня участттика в очиъ>й этап необходимо представитг> рисунок как .в
орнгт1нальном,так. и в электронном варнаигтх.
3.6. Техигi
чеснис трсбованпа к ввдсороликам:
= максимальная продолжительность .видеорºлигка нс может превышать ] 0
минут (размер ис более 1. Гб);
-форматы файлов: тр4;
- выдсофайл загружается. на любое свободгюе облачное хратицнище с
параметром доступа цгто ссылке». 13 случае лрохождегигя а ачвг,ггЭ. этап
необходимо
подготовить
сокрапгенную
версию
видеоролика
тгродолжитсльноствго не более 4 минут.
З.7 Технические требовааэнгя к лросктам:
:проекты должны представлять собой не ,просто пгОвесттзоватедыцоинформациоапаьге лватриалы, а обоснование проблем, сутцестиуюп.ких
сегодня в Российской Федерации и се регионах, а также включать
конкретные прецложснил,яаиравдеииыс на их рсцгетгуте;
— проекты дотпкнтвт отражать возможности участив .их. автора в решении
вьтявленгтых. зтроблем,, место авiюров iзроекхов в современной гfiстнрнгГ
России;
—;гхе догryскаются к участию н :Конкурсе проекты, содержащие материалы
н
предложения
экстремистского, националг+стического
характера,
направленные
ига
подрыв
государстленногго
суверенитета
и
конетдтуциониого сироя, а также иные материалы, запрещенные к

пропаганде и распроетраненизгэ :и соответствиис с закогi
одкгепьстиом
Российской Федерации;
- конкурсные работы; не соответствующие требоввгЭттям настоящего
Па'ложсния, ис рассматриваются. Направленные на Конкурс материалы не
всзврящаются и не рецензируготся..
3.7. Критерии оценки конкурсной работы:
3.7. 1. Критерия. оценки эссе:
соответствие работы заявленной. теме конкурса;
- описание в работе нескольких. ко перстных проблем и предложений
по. их решению;
- наличие в работе кацкретггых лрсдложений 'по развитию России.
с познfiснии: Президе,кта Роесийстгой Федерации;
- раСкрг>итзЭе в работе ожgзца мого реаулгьтага реализации иирндзюжснгий,
:заявленных автором, в том числе в стратегическлiт перспеггпЭве;
- грамотностьвыполнения работы;
- логика изложения;
- целОСТност1г;
ЛВ ОВацнлни0сТТ,.
3.7.2. Критерии оценки рисунков:
- .соатвстствиезаявленноч. темеконкурса;
- .ориiгиi
гуатгиёостн творческого замысла й цспотз:нения работы;
хуложествсияостэв;
- качества и.сполггсвия работы (композиция; цвстовое
оформлетпЭе).

реп:геаи,
е,

3.7.3. Критерии оценки видеороликов:
-. соответствие заягзленной хемг= конкурса;
- арЭизЭнальпость творческого залвы.сла
информатигиность (глубина подачви матервЭала, логическая связность);
- наличие.звукового сопрлвождения, вмделэффектонз.
3.7.4. 1Сритерим Оценки проектов:
- соответствие работы ваявле7эзЮй теме коипс рса;
- описание я работе :игесколыо
iгс коятсретигтх проблем ,и предложений
по их решеагвю;.
- наличигё в работе конкретных предложений ло ,развитию
России
с Тилзйцкзв .С1jгсзг~де:гита РоссаЭйекой снге1хе.рацхи;
- раскрыт гiе в работе Ониадасмото .результата реауииазацизи
прсдпожеигиЭй,
заявленнъзх автором;
- целоСтНОсть;

инноваггибинОсть,

3.8. К хаэкдогiхонкурсиой работе долна быты приложены оформленная
заявка установленного образца в формате Иогд (ориложеагие 3Ч' 1). Заявка.
является, необходимым условием для. участия в Конкурсе га должна быть
лрислана одновременно с рабоаЬы,
3:9. К участию в конкурсе не допускаются работы, ранее приинмавгпгае
участие в других конкурсах. и меропрйятгаях„ работы, не отвечающие
требованиям нroпкурса, присланные позднее сроков гэроле.дегаия Конкурса. а.
также работы, несоответсхвующие
требованиям
захонодатслыства
Российской
Федерации, n том
числе
соде1атащiае
раатериала,г
экстремистского,. гаацноналагстского характера, выполненные с нарушением
автлрского и смежттых. спим драв.
3.10. Организаторы оставляют за собой право публикация кбикурсиып: рябят
в открытых источниках, средствах массово а информации. iв том числе на
х1ал оргзпап государствеггпой. власти, общественных
официальных саi
организаций,организаторов й партнеров конкурса без ограннченика.
3.:11., Расходы, нь энроезд jпгастнэаi"сов Кбн.курса оргазаизацихо питания н.
прожгааанйя учасхнтг1сов й рамках. очного этапа Конкурса несет
направляющая сто1эоня.

10r. сРогс1э. лггэвгдЮнкв1. КОНКУРСА
4.1.1Сонтурс проводится в дна. этапа.
4.2.. Заочный этап Конкурса. провнадихся э3 церит?д с 9 январд 2018 гада по 15
февраля 201.8 года.
4.2.1. В рямкзк заочного этапа Конкурса участники в срок дл 15 февраля 2018
года
направляют
хонлурсныте
работы
на
элегпрои:ныг
адрес

kaпkors.preside:пt®gвта.г,1.сот с эзомехкоi1. в тепе письма ссЕсзгн бы .я был

ТТрезндентом>~.

4.2.2. Конкурсная. комиссия в срок с 15 февраля по 22 фсвраля 2017
года
Проводят отбор посхупгатзащи работ и опрсцсляет участников оиногча этапа
Конкурса:
4.3. flчиы1г этап iСойкурса проводится й марте 2017 'года Ч .вкпаочает в себя.
.публичную защиту коигсурсныгх работ, образовптельнуго. деловую и
гryльтуртгую про i'раммы.
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Очный этап конкурса. пройдет в рамках..Бсероссийского молодёлогого
заКОНОТДорУеСКОГо форума.
Информация о месте и времени проведения очного этапа будет размещена на
сайте коriгаггв-ргевгдегзн.ги

ч..кввггиРсkГАSl КаМ1 ССсIя
51. Органтнзаторы образуют и тгверэгсдают состав Ко:ыкирснЬй комиссии.
чэгсленносТью не ме ее 1С1 человек.
5.2. В состав'!Соихурсной комиссии могут бъггь включенът:
- зарековгендовавогазе себя эксперты в областис7,раэсгагчесхато развгггня;
- предстагзгггЕлхз обггдеатвешгых; образовательньэх, э-гауiзгык организаций;
гзредс гавгдтели организа?Еоров.
5.3. Порядок эх сЛерТ4зы работ; эзре1гставленных на заочном этапе Конкурса:
5.3.1. Работьз, гпредстагзл:егнвзе в адрес Оргагэизагхггогннного комитета.
lСонгryрса, передаются экслертазчг. для оценкам согласно заявленной лвюцзацин
без указаиия.Ф.К©. автора проеагга.
5.3.2. Оценка хеаэггцогй работы пронзгзодхится по 1 ©-ти бальнозн системе а
соответствии с уставоэзланнымжг критериями n п.3.7 хгазглого Положения.
5,3.3. Валльж, вззтеталлентньге конгфстиой работе каждым экспертом,
с)гммируюгся.
5.3А4. По гэезузгИаталн оцеггхи состггвлястся обшйй рейiзлгэг работы с
указанием баллов.
5.4: Попядок оцёвиработ, преДставленпгых на Очном этапе Конкурса:
5.4.1. Оценка работ на очгтом этапе осуществляется по 5-тн бальяогг
системе в кяэкцоаi номнтг яцгг,;. в результат луб'л.ичхой. изздйвгддryальэтой
защиты работы участникам.
5.4.2. Для огденкй конкурсных рдбат на очном этапе создается жкэрн .в
составе не менее ? прдгглакпензаьтх аггспертоя,
5.4.3. Жюрэз: Конкурса. овределвгет гобеднтеэгеи" и лрггзiроа оииого этапа
(.1, 1] л 11Т место) в каждой иомзз.иаитвн и возрастной r руппс отдаельпо на
асн:овании рей1ы
.
га работ.

G

УI. ВАй'АЭТfдСяИГ ТаоБсдиТЕлЕй. 1fiо1г1 УРсА.
6.1. Т-Тагралсдение тгобедителей пройдет
моладежi•юго законотворiгеского форума,

в

рамках 13сероаси.йекого

6.2. Дата иагряхгдения пабедгпеле9г конкурса будет. сообщена дополтгнтелгтго.
6.3. По иfiопам Конкурса победителя. награждаются ценггБглп-г призами н
подарками органйзагороА мерттрнатхя.
6.4. Количество прггаовых мест составляет iе менее 1.6.
6.5. ргЬбсдители. конкурса будут прпглатеньг:
- на. прохождение обравовательвой программы в Российской а садемитг
народного хозяйства .и гасударстасцко1йг службы при 11резндею:е
Российской с1гедеряпвп;
- на. спегхг1али1зкгроцангдцто смену Международного детского цснтра
пА.ртек» й 201 $ году,
- 'на обучение и прохождение образовательных мероприятий в рамках
дряктикупга селтгпгара цСхрахегян будj щего,> при соцег'1стАигг Совета
Европу.

'71.. ОРГАНИЗАЦИЯ ЬСОгЭ iСцРСА
7.1. Организаторы обеспечивают:
— равньнс условия для всех Участников Конкурса.
— недопущение раз.Глацтсндя свелегий о результатах Конкурса ранее даты
тгк официалгыотчо объявления.

7.2. Организаторы. имеют право внести дополнения к юмсиснип в услогзнн и
срока лровсдения итоговых мероприятий,

7.Э. Настоящёе Положение, рсгламентнругоиТее порядок организадин :и
чтровеценкя Коккурса;размещается ка саiйте konkиrs-ргевiдепн.ги
7.4. рТиформация о Копхурсе, ходе арлвёдеiгия и итогах будет разлнещаяъся
на сайтге кол(curS р?esiNent !'1, н средствах массовой кнфарптацитг,

изпрагзпяться в абрааовагельквгё орган твагхви Рдссвзiской гИеде$цвя н на
злектроякые адреса уптстящков Коихурса.

7.5. :Разъясиегггя и кntrcyntrarцла по изоггросам проведения Конкурса
осуществляются Организацгаовныги ко:мдтстола. Контактная информация,
Оргаызэзацяогiиого колнитета: 8-499-490-49-87, 8-985-689-06-G5 (Ковангев.
Алёисей Вдадилгйроанч), электроКеiаяпочта; коп1;нг в.ргевгс1спн сдп~аг1.согвз

Приложедгзге К ]
ЗгиЯ1з КА.
кандидата па. учасще

воВсе-рассiiiусклм конкурсе молодежных проектов
стратегий социалыю-ркоарал11ческого развития Российской Федерации
ггГСЛИ .ГС731ЯЫЛПЛг
..ЗТ4,ДЕ1тОМ»
` ФЯ.О. (полностью)
2.
з,

Дата. рождения
Субъект ЛгЬ
Название рче6ггон
заведения,
адрес
учебного
завсдснпвг,
кбытаТт.ЭнТй телефон:

5. Контактные да!1гн,iе. уТ1астгп{ка

:АОла7цзацая.

9

