
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ НА ВАКАНТНЫЕ МЕСТА 

В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИРЫБНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ (второго созыва). 

  

1.Общие положения 

 
   Конкурс по отбору кандидатов на вакантные места в состав молодежной 

администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области второго 

созыва (далее-Конкурс) проводится в рамках реализации молодежной политики 

на территории Рыбновского муниципального района Рязанской области. 

Учредителем Конкурса является Администрация муниципального образования 

Рыбновский муниципальный район Рязанской области. 

Организатором Конкурса выступает Управление образования и молодежной 

политики  Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской 

области. 

Результатом  Конкурса является доформирование состава молодежной 

администрации  Рыбновского муниципального района Рязанской области второго 

созыва. 

Участники Конкурса направляют материалы (в соответствии с п. 4.1. настоящего 

Положения) по адресу: г. Рыбное, Набережный переулок ,д.2, контактный 

телефон  8 (49137) 52 3 79, по электронному адресу:uompryb@maul.ru (с пометкой 

«На конкурс»)  с 11 по 18 февраля 2019 г. 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель Конкурса: 

Выявление молодежных лидеров и формирование молодежной администрации 

Рыбновского муниципального района Рязанской области; 

Задачи Конкурса: 

1)создание кадрового резерва в Рыбновском муниципальном районе Рязанской 

области. 

2) повышение деловой активности молодежи и привлечение молодежи к решению 

вопросов местного значения. 

3. Участники 

 

  В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет 

включительно, проживающие или обучающиеся на территории Рыбновского 

муниципального района Рязанской области. 

1)  на основе собственной инициативы; 

2)  представители от учебных заведений, общественных организаций, 

предприятий, учреждений, молодежных общественных объединений; 

 

4. Организация Конкурса 

 
4.1. Конкурс проводится с 11.02.2019 г. по 20.02.2019  в два этапа: 

I этап (заочный) с 11.02.2019 г. по 18.02.2019г.-определение участников, 

предоставление следующих материалов: 



а) анкета (приложение № 1); 

б) документы, подтверждающие личные достижения (дипломы, грамоты, 

сертификаты, свидетельства и др. на усмотрение участника); 

II этап (очный)- с 18.02.2019г. по 20.02.2019г.собеседование  представителями 

организационного комитета с участниками конкурса. 

4.2.Система оценки результатов конкурса осуществляется по 10-бальной системе: 

-личные достижения  кандидата в различных направлениях и сферах 

деятельности; 

-проявление лидерских качеств 

-личные качества конкурсанта. 

4.3.Подведение итогов конкурса. 

Оценка результатов выводится по среднему баллу (общее количество баллов всех 

членов комиссии-жюри делится на количество- членов комиссии-жюри) 

4.4.Формирование состава молодежной администрации Рыбновского 

муниципального района Рязанской области второго созыва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

Анкета 

 

1.Фамилия, имя отчество 

2.Дата рождения 

3.Образование ( учебное заведение, факультет, год окончания) 

4. Место работы ( должность) 

5. Выполняемая общественная работа 

6. Сфера увлечений и интересов 

7. Достижения в различных сферах 

8. Жизненные стремления, цели 

9.Личные и профессиональные качества 

10.Позиция в молодежной администрации (отметить желаемое): 

-заместитель главы по социально-культурному развитию; 

-руководители  управлений и отделов:  

 УОиМП 

 культуры 

11.Участие в работе молодежной администрации в следующихнаправления по 

отраслевому принципу (отметить желаемое): 

- образование и молодежная политика;  

- физическая культура и спорт;  

- культура;  

- экономика и финансы;  

- СМИ;  

- строительство и жилищно-коммунальное хозяйство;  

- развитие предпринимательства.  

 

 

Дата заполнения 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 


