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Положение о конкурсе по формированию 

общественного совета «Молодежное правительство  Катайского района» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящие Положение о конкурсе по формированию X созыва общественного 

совета «Молодежное правительство Катайского района» (далее-Положение) определяет 

порядок организации  и проведения конкурса по формированию общественного совета  

«Молодежное правительство Катайского района» (далее-конкурс). 

1.2. Участниками конкурса могут быть граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие на территории Катайского района, Курганской области. 

1) в возрасте от 18 до 35 лет; 

2) реализующие проекты в сфере молодежной политики; 

3) профессиональных образовательных организаций; 

4) иных общественных организаций и объединений. 

1.3. Конкурс проводится один раз в четыре года, по  истечении срока полномочий 

текущего созыва «Молодежное правительство  Катайского района», либо его расформирования, 

что наступит быстрее. Победители конкурса включаются в состав  «Молодежное правительство  

Катайского района». 

1.4. Деятельность общественного совета  «Молодежное правительство  Катайского 

района» строится на вовлечение молодежи в общественно-политическую деятельность, 

направленную на решение социально-экономических проблем Катайского района.  

2. Организация проведения конкурса 

2.1. Организацию и проведение конкурса осуществляет МУ «Управления образования 

Администрации Катайского района» (далее - уполномоченный орган). 

2.2. С целью отбора кандидатов в члены общественного совета  «Молодежное 

правительство  Катайского района» формируется районная конкурсная комиссия (далее – 

конкурсная комиссия) (приложение 1). 

2.3. Уполномоченный орган: 

1)  Публикует информацию о проведении конкурса на официальном сайте: 

https://katayskraion.ru  .Принимает конкурсную документацию, представленную 

участниками конкурса. 

2) Информирует участников об итогах этапов конкурса. 

2.4. Конкурсная комиссия: 

https://katayskraion.ru/


1) Оценивает представленную на участие в конкурсе документацию и принимает 

решение о победителях конкурса, затем на заключительном этапе конкурса проводит 

собеседование и принимает решение о победителях конкурса. 

2.5. Решения, принимаемые конкурсной комиссией, оформляются в виде протокола, 

которые подписываются всеми членами комиссии. 

3. Порядок проведение конкурса 

3.1. https://katayskraion.ru   и в молодежном сообществе Катайского района 

https://vk.com/public212965379 . 

3.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 

3.2.1. Заочный этап проводится до 10 июня 2022 года. Участники предоставляют в 

уполномоченный орган, по адресу электронной почты: Molodezh_K@bk.ru (с пометкой 

«Молодежное правительство») следующие конкурсные документы для участия в заочном этапе: 

1) анкету кандидата в состав X созыва общественного совета  «Молодежное 

правительство  Катайского района» (приложение 2); 

2) информационную карту социально-экономического проекта, планируемого к 

реализации в качестве члена молодежного правительства (приложение 3);   

3) фотография 3*4 . 

Конкурсная комиссия рассматривает все поданные в срок документы  (до 17 июня 2022 

года), оценивает их и определяет участников очного этапа. 

3.2.2. Очный этап проводится до 24 июня 2022 года. В рамках очного этапа конкурсная 

комиссия проводит собеседования и принимает окончательное решение о победителях 

конкурса.  

3.3. По итогам осмотра всех конкурсных  документов и собеседования конкурсная 

комиссия составляет список кандидатов, рекомендованных для вхождения в состав  

общественного совета  «Молодежное правительство  Катайского района» X созыва (не более 20 

кандидатов). 

3.4. Список участников и победителей конкурса публикуется на официальном сайте 

https://katayskraion.ru  , в молодежном сообществе Катайского района 

https://vk.com/public212965379 

3.5. Представленная в течение конкурса документация участникам конкурса не 

возвращается. 

3.6.  Состав общественного совета  «Молодежное правительство Катайского района» 

утверждается протоколом конкурсной комиссии, Председатель общественного совета 

«Молодежное правительство Катайского района» выбирается из числа членов общественного 

совета  «Молодежное правительство  Катайского района» и утверждается приказом МУ 

«Управления образования Администрации Катайского района». 

3.7. Дополнительную информацию можно получить у специалиста по молодежной 

политике Катайского района по телефону: тел. 8 (908) 573-83-55 (ведущий специалист,  Быкова 

Ирина Алексеевна). 
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Приложение 1 к Положению   

О конкурсе по формированию 

общественного совета  «Молодежное 

 правительство  Катайского района»  

 

Состав районной конкурсной комиссии по отбору кандидатов  в члены 

 общественного совета «Молодежное правительство Катайского района» 

 X созыва 

1. Девяткова Наталья Александровна - И.о. заместитель директора по ВР «Катайского 

профессионально - педагогического техникума», председатель районной комиссии. 

2. Волков Андрей Андреевич – экс-председатель  общественного совета «Молодежное 

правительство Катайского района» IX созыва, заместитель председателя районной комиссии.  

3. Быкова Ирина Алексеевна – ведущий специалист отдела по молодежной политике 

Катайского района, секретарь комиссии. 

4. Беляева Наталья Викторовна -  Главный специалист по дошкольному образованию (по 

согласованию).  
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О конкурсе по формированию 

общественного совета  «Молодежное 

правительство  Катайского района» 

 

Анкета 

Ф.И.О.  
Дата рождения  
Место проживания:  

регион 
 

 
Семейное положение   
Дети   
Ваше участие в проектах 

для молодежи, для 

лидеров, других 

общественных проектах 

муниципального, 

регионального, 

федерального уровня. 

 

Образование  

Место учебы, факультет, 

специализация, год 

окончания. 

 

Дополнительное 

образование. 
 

 

 
Иностранные языки.  
Место работы, 

должность. 
 

 

 
Профессиональные 

достижения, полученные 

гранты, премии, другие 

поощрения  

 

 

 

 
Каким вы видите свое 

участие в работе 

общественного совета 

«молодежное 

правительство» 

 

Какие задачи перед 

собой ставите 
 

Как вы думаете, какую 

роль может сыграть 

общественный  совет 

«молодежное 

правительство» в 

дальнейшей вашей 

профессиональной 

деятельности 

 

Адрес проживания  
Контактный телефон  
E-mail  

Ссылка на VK  

Дата заполнения  
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Информационная карта проект 

Приоритетное направление, по которому 

заявлен проект  

 

Название проекта  

Краткое описание проекта  

Цель проекта  

Задачи проекта  

Адресная направленность проекта (целевая 

аудитория)   

 

Продолжительность, сроки реализации 

проекта 

 

Объем и источники финансирования проекта   

Ожидаемые результаты  

 


