
 

 

Опубликовано на официальном портале 
правовой информации Ростовской области 

(pravo.donland.ru) 05.04.2019  
№ 6112201904050012 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

29 марта 2019 года № 316 

 

 
О конкурсе «Лучший молодежный 
парламент в Ростовской области» 

 

 

Законодательное Собрание Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о конкурсе «Лучший молодежный парламент 

в Ростовской области» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Организовать освещение проведения конкурса «Лучший молодеж-

ный парламент в Ростовской области» в средствах массовой информации. 

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление Законодательного Собрания Ростовской области 

от 16 апреля 2015 года № 828 «О конкурсе «Лучший молодежный парламент 

(совет) в Ростовской области»; 

2) постановление Законодательного Собрания Ростовской области 

от 7 июня 2018 года № 3088 «О внесении изменений в Положение о конкурсе 

«Лучший молодежный парламент (совет) в Ростовской области». 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 



 

 

Приложение 

к постановлению Законодательного 
Собрания Ростовской области 

«О конкурсе «Лучший молодежный 
парламент в Ростовской области» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и прове-

дения конкурса «Лучший молодежный парламент в Ростовской области» 

(далее – конкурс). 

2. Учредителем конкурса является Законодательное Собрание Ростов-

ской области. 

3. Конкурс проводится ежегодно на принципах добровольности, 

открытости, состязательности и объективности. 

4. Конкурс проводится в целях: 

1) привлечения молодежи к парламентской деятельности, непосред-

ственному участию в формировании молодежной политики, правовой и 

политической культуры; 

2) увеличения доли молодежи, вовлеченной в социальную практику, 

повышения уровня ее гражданской активности, формирования единых духов-

ных ценностей, обеспечивающих сплоченность молодежи как части социума; 

3) выявления, развития и дальнейшей поддержки активной молодежи, 

проявившей способности в различных сферах деятельности; 

4) определения молодежных парламентов, добившихся наилучших 

результатов в работе, и распространения их опыта. 

II. Условия участия в конкурсе 

5. В конкурсе могут принимать участие молодежные парламенты при 

представительных органах городских округов и муниципальных районов 

в Ростовской области (далее – молодежные парламенты). 

6. Для участия в конкурсе необходимо представить: 

1) анкету участника согласно приложению к настоящему Положению; 

2) презентационную работу, отражающую деятельность молодежного 

парламента по направлениям, указанным в пункте 19 настоящего Положения; 
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3) документы и фото (видео) материалы, подтверждающие деятель-

ность молодежного парламента по направлениям, указанным в пункте 19 

настоящего Положения. 

7. Материалы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, направля-

ются руководителем молодежного парламента на бумажном и электронном 

носителях в комитет Законодательного Собрания Ростовской области по 

взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму не позднее 1 октября года проведе-

ния конкурса. 

8. Материалы, представленные для участия в конкурсе, участникам 

конкурса не возвращаются. 

III. Конкурсная комиссия 

9. Организация и проведение конкурса осуществляются конкурсной 

комиссией. 

10. Конкурсная комиссия формируется в количестве не менее 

7 человек. 

11. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Законо-

дательного Собрания Ростовской области. 

12. В состав конкурсной комиссии входят председатель конкурсной 

комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь кон-

курсной комиссии и иные члены конкурсной комиссии. В случае отсутствия 

председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя конкурсной комиссии. 

13. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет организацию под-

готовки и проведения заседаний конкурсной комиссии, ведение протоколов 

заседаний конкурсной комиссии, прием материалов, представляемых участ-

никами конкурса. 

В случае временного отсутствия секретаря конкурсной комиссии его 

обязанности выполняет один из членов конкурсной комиссии, уполномочен-

ный председателем или заместителем председателя конкурсной комиссии. 

14. Конкурсная комиссия: 

1) рассматривает материалы, указанные в пункте 6 настоящего Поло-

жения; 

2) принимает решения о допуске претендентов к участию в конкурсе; 

3) подводит итоги конкурса (в том числе поэтапно) и определяет его 

победителей; 
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4) осуществляет иные полномочия, связанные с организацией и прове-

дением конкурса. 

15. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины ее членов. Решения конкурсной комиссии 

принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

конкурсной комиссии открытым голосованием. 

16. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, 

которые подписываются всеми членами конкурсной комиссии, присутство-

вавшими на ее заседании. 

IV. Порядок проведения конкурса 

17. Конкурс проводится в два этапа. 

18. На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматривает и 

оценивает представленные участниками конкурса документы и материалы в 

целях отбора участников для участия во втором этапе конкурса. 

19. Отбор участников для участия во втором этапе конкурса 

осуществляется конкурсной комиссией на основании следующих критериев: 

1) участие молодежного парламента в инициировании, разработке, 

принятии, реализации, мониторинге исполнения федеральных, областных и 

муниципальных нормативных правовых актов; 

2) проектно-программная деятельность молодежного парламента, 

направленная на формирование гражданской активности молодых граждан, 

их национально-государственной идентичности, воспитание уважения к 

представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей; 

3) участие молодежного парламента в реализации добровольческих 

(волонтерских) инициатив, развитии добровольчества (волонтерства); 

4) участие членов молодежного парламента в мероприятиях и кон-

курсах международного, федерального и регионального уровней; 

5) проведение молодежным парламентом встреч с молодежью, прожи-

вающей на территории соответствующего муниципального образования; 

6) проведение молодежным парламентом мероприятий по повышению 

уровня электоральной активности молодежи, проживающей на территории 

соответствующего муниципального образования, на выборах различного 

уровня; 

7) наличие у молодежного парламента интерактивных форм взаимо-

действия с молодежью посредством социальных сетей как источника 
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информации (в том числе проведение онлайн-конкурсов, опросов и других 

мероприятий); 

8) освещение деятельности молодежного парламента в средствах мас-

совой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», на официальных сайтах исполнительно-распорядительных и представи-

тельных органов муниципальных образований в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»; 

9) взаимодействие молодежного парламента с депутатами Законо-

дательного Собрания Ростовской области и органами местного самоуправ-

ления. 

20. Итоги первого этапа конкурса подводятся конкурсной комиссией 

не позднее чем через 10 рабочих дней после дня окончания предусмотрен-

ного пунктом 7 настоящего Положения срока представления материалов для 

участия в конкурсе. 

21. Ко второму этапу конкурса допускаются 5 участников от молодеж-

ных парламентов при представительных органах городских округов в Ростов-

ской области и 5 участников от молодежных парламентов при представитель-

ных органах муниципальных районов в Ростовской области, набравших наи-

большее количество баллов. 

22. Победители первого этапа конкурса уведомляются конкурсной 

комиссией в письменном виде о дате, времени и месте проведения второго 

этапа конкурса не позднее чем через 3 рабочих дня после дня подведения 

итогов первого этапа конкурса. 

23. Второй этап конкурса проводится путем проведения публичных 

выступлений представителей молодежных парламентов в защиту результатов 

деятельности молодежных парламентов. 

Представители молодежных парламентов выдвигаются молодежным 

парламентом из состава его членов. 

24. К публичному выступлению предъявляются следующие требо-

вания: 

1) количество выступающих представителей молодежного парламента –

 не более 10 человек; 

2) время выступления представителей молодежного парламента – 

не более 10 минут; 

3) тематика выступления должна соответствовать направлениям, ука-

занным в пункте 19 настоящего Положения. 
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25. Количество баллов по каждому направлению, указанному в пункте 

19 настоящего Положения, устанавливается конкурсной комиссией. 

26. По окончании второго этапа конкурса конкурсная комиссия опреде-

ляет победителей, занявших первое, второе и третье места среди молодеж-

ных парламентов при представительных органах городских округов в Рос-

товской области и первое, второе и третье места среди молодежных пар-

ламентов при представительных органах муниципальных районов в Ростов-

ской области. 

Победителями признаются участники, набравшие наибольшее коли-

чество баллов. 

27. Итоги конкурса определяются конкурсной комиссией не позднее 

чем через 3 рабочих дня после дня окончания второго этапа конкурса. 

28. Победителям конкурса вручаются дипломы, которые подписыва-

ются Председателем Законодательного Собрания Ростовской области. 

29. Конкурсной комиссией определяются место, дата и время награж-

дения победителей конкурса, осуществляются иные организационные и 

подготовительные мероприятия, связанные с награждением победителей. 

30. Победители конкурса уведомляются конкурсной комиссией в 

письменном виде о результатах конкурса, а также о дате, времени и месте 

вручения дипломов победителям конкурса не позднее чем через 3 рабочих 

дня после дня принятия конкурсной комиссией решения об итогах конкурса. 

31. Информация о результатах конкурса размещается не позднее чем 

через 10 рабочих дней после дня принятия конкурсной комиссией решения 

об итогах конкурса на официальном сайте Законодательного Собрания Рос-

товской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 



 

 

Приложение  
к Положению о конкурсе 

«Лучший молодежный парламент 
в Ростовской области» 

 

АНКЕТА 

________________________________________________________ 

наименование молодежного парламента 

 

Полное наименование молодежного парламента   

Дата создания молодежного парламента   

Документы, регламентирующие деятельность молодежного 
парламента  

 

Срок полномочий молодежного парламента   

Средний возраст членов молодежного парламента   

Численный состав молодежного парламента, действующего 
в настоящее время 

 

Адрес фактического места расположения молодежного 
парламента, контактные телефоны, факс, электронный 
адрес и адрес сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 

 

Участие молодежного парламента в инициировании, разра-
ботке, принятии, реализации, мониторинге исполнения 
федеральных, областных и муниципальных нормативных 
правовых актов 

 

Проектно-программная деятельность (мероприятия) моло-
дежного парламента, направленная на формирование граж-
данской активности молодых граждан, национально-госу-
дарственной идентичности, воспитание уважения к пред-
ставителям различных этносов, укрепление нравственных 
ценностей. Требования к проектам (мероприятиям): 

 

проекты (мероприятия) должны реализовываться на 
территории Ростовской области (конкретного муни-
ципального образования) и способствовать достиже-
нию позитивных социальных изменений в молодежном 
сообществе; 

 

проекты (мероприятия) должны быть направлены на 
создание условий для саморазвития молодежи, 
развития ее способностей; 

 

проекты (мероприятия) должны содержать определен-
ную степень новизны в подходе к взаимодействию с 
органами государственной власти Ростовской области 
и молодежным сообществом в целом 
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Участие молодежного парламента в реализации добро-
вольческих (волонтерских) инициатив, развитии доброволь-
чества (волонтерства) 

 

Участие членов молодежного парламента в мероприятиях 
международного, федерального и регионального уровней 

 

Количество проведенных молодежным парламентом встреч 
с молодежью, проживающей на территории соответствую-
щего муниципального образования  

 

Перечень проведенных молодежным парламентом меро-
приятий по повышению уровня электоральной активности 
молодежи, проживающей на территории соответствующего 
муниципального образования, на выборах различного 
уровня  

 

Наличие интерактивных форм взаимодействия с моло-
дежью посредством социальных сетей как источника 
информации (в том числе проведение онлайн-конкурсов, 
опросов и т.д.) 

 

Освещение деятельности молодежного парламента в сред-
ствах массовой информации, в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на официальных сайтах 
исполнительно-распорядительных и представительных 
органов муниципальных образований в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Взаимодействие с депутатами Законодательного Собрания 
Ростовской области и органами местного самоуправления 

 

Предложения по развитию молодежной парламентской 
деятельности в Ростовской области, повышению результа-
тивности взаимодействия с органами местного самоуправ-
ления 

 

 

Подпись руководителя 

молодежного парламента 


