
Положение о формировании 
Общественной молодежной палаты  

при Тюменской областной Думе 
(в ред. расп-ия председателя областной Думы № 33-рп от 10.03.2022) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Формирование Общественной молодежной палаты при Тюменской 

областной Думе (далее – Палата) проводится в соответствии с Положением, 
утвержденным постановлением Тюменской областной Думы от 16.12.2010           
№ 2641. 
 1.2. Целью формирования Палаты является повышение уровня 
правовой, социально-политической культуры молодого поколения Тюменской 
области. 

1.3. Состав Палаты формируется из числа представителей: 
- молодежных общественных парламентских структур, созданных при 

органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Тюменской области, - 1 человек от муниципального района или городского 
округа Тюменской области; 

- региональных отделений политических партий, зарегистрированных в 
Тюменской области, - 1 человек от регионального отделения политической 
партии; 

- высших учебных заведений Тюменской области, - 1 человек от высшего 
учебного заведения; 

- победителей молодежных конкурсов, проводимых Тюменской областной 
Думой; 

- учащейся и работающей молодежи Тюменской области; 
1.4. Право быть утвержденными в Палату имеют граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие на территории Тюменской 
области (без автономных округов). 

1.5. Формирование Палаты и досрочное прекращение полномочий 
членов Палаты осуществляет комиссия по формированию Общественной 
молодежной палаты при Тюменской областной Думе (далее – Комиссия по 
формированию Палаты). 

1.6. Решения Комиссии по формированию Палаты принимаются простым 
большинством голосов и оформляются выпиской из протокола заседания 
Комиссии по формированию Палаты. 

1.7. Кандидат в члены Палаты считается утвержденным на основании 
протокола заседания Комиссии по формированию Палаты.  

В случае, если количество кандидатов в члены Палаты будет больше, 
чем количество свободных мест в Палате, в состав Палаты проходят 
кандидаты, имеющие более высокую итоговую оценку комиссии 

1.8. Председатель Палаты на основании решений комиссий Палаты 
направляет представление в Комиссию по формированию Палаты о досрочном 
прекращении полномочий члена Палаты.  

1.9. Досрочное прекращение полномочий члена Палаты утверждается 
протоколом заседания Комиссии по формированию Палаты. 
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2. Условия участия в выборах в Палату 
 

2.1. К участию в выборах в Палату допускаются кандидаты, 
соответствующие требованиям п. 1.4. настоящего Положения и представившие 
установленный перечень документов: 

2.2. Представители молодежных парламентских структур, созданных при 
органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Тюменской области, направляют в Тюменскую областную Думу: 

- анкету кандидата (приложение 1); 
- документы, подтверждающие результаты избрания членом молодежной 

парламентской структуры (копия протокола заседания молодежной 
парламентской структуры).  

- проект (законотворческий или социальный), отражающий актуальные 
социально значимые проблемы в области молодежной политики и 
предусматривающий возможные пути их решения с помощью Палаты;  

- одну цветную фотографию кандидата размером 30×40 мм, давностью 
фотографии не более шести месяцев, с изображением кандидата, 
соответствующим его современному внешнему виду, с четким изображением 
лица, без темных очков, фон фотографии - одноцветный, рекомендуется серый 
цвет; 

- все документы представляются в печатном и электронном виде. 
2.3. Представители региональных отделений политических партий 

направляют в Тюменскую областную Думу: 
- анкету кандидата (приложение 1); 
- копию свидетельства о государственной регистрации регионального 

отделения партии в Тюменской области, заверенную руководителем 
регионального отделения; 

- документы, подтверждающие результаты избрания представителя 
(выписка из протокола общего собрания (конференции) заседания руководящих 
органов регионального отделения партии). Решение о делегировании 
кандидата должно быть принято конкурсной комиссией на основании 
конкурсного отбора. Обязательным условием является включение в состав 
конкурсной комиссии члена Комиссии по формированию Палаты. Избрание 
кандидата в члены Палаты происходит на альтернативной основе тайным либо 
открытым голосованием простым большинством голосов посредством защиты 
проекта; 

- проект (законотворческий или социальный), отражающий актуальные 
социально значимые проблемы в области молодежной политики и 
предусматривающий возможные пути их решения с помощью Палаты;  

- резюме – отчет о деятельности кандидата в члены Палаты в течение 
прошедшего года с материалами, на основании которых можно сделать вывод 
об общественно полезном характере деятельности кандидата; 

- копии документов, подтверждающих успехи и личные достижения  в 
общественной, политической и спортивной жизни (дипломы, материалы СМИ 
(газетные вырезки, видеосюжеты и т.д.); 

- одну цветную фотографию кандидата размером 30×40 мм, давностью 
фотографии не более шести месяцев, с изображением кандидата, 
соответствующим его современному внешнему виду, с четким изображением 
лица, без темных очков, фон фотографии - одноцветный, рекомендуется серый 
цвет; 

- все документы представляются в печатном и электронном виде. 
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2.4. Представители высших учебных заведений направляют в Тюменскую 
областную Думу: 

- анкету кандидата (приложение 1); 
- документы, подтверждающие результаты избрания представителя 

(выписка из протокола общего собрания (конференции) органа студенческого 
самоуправления). Решение о делегировании кандидата, должно быть принято 
конкурсной комиссией на основании конкурсного отбора. Обязательным 
условием является включение в состав конкурсной комиссии члена Комиссии 
по формированию Палаты. Избрание кандидата в члены Палаты происходит на 
альтернативной основе тайным либо открытым голосованием простым 
большинством голосов посредством защиты проекта;  

- проект (законотворческий или социальный), отражающий актуальные 
социально значимые проблемы в области молодежной политики и 
предусматривающий возможные пути их решения с помощью Палаты;  

- резюме – отчет о деятельности кандидата в члены Палаты в течение 
прошедшего года с материалами, на основании которых можно сделать вывод 
об общественно полезном характере деятельности кандидата; 

- копии документов, подтверждающих успехи и личные достижения  в 
общественной, политической и спортивной жизни (дипломы, материалы СМИ 
(газетные вырезки, видеосюжеты и т.д.); 

- одну цветную фотографию кандидата размером 30×40 мм, давностью 
фотографии не более шести месяцев, с изображением кандидата, 
соответствующим его современному внешнему виду, с четким изображением 
лица, без темных очков, фон фотографии - одноцветный, рекомендуется серый 
цвет; 

- все документы представляются в печатном и электронном виде. 
2.5. Представители из числа победителей молодежных конкурсов, 

проводимых Тюменской областной Думой, направляют в Тюменскую областную 
Думу: 

- анкету кандидата (приложение 1); 
- копии документов, подтверждающих победу во Всероссийском или 

региональном молодежном конкурсе; 
- одну цветную фотографию кандидата размером 30×40 мм, давностью 

фотографии не более шести месяцев, с изображением кандидата, 
соответствующим его современному внешнему виду, с четким изображением 
лица, без темных очков, фон фотографии - одноцветный, рекомендуется серый 
цвет; 

- все документы представляются в печатном и электронном виде. 
2.6. Представители из числа учащейся и работающей молодежи 

Тюменской области направляют в Тюменскую областную Думу:  
- анкету кандидата (приложение 1); 
- копии документов, подтверждающих успехи и личные достижения  в 

общественной, политической и спортивной жизни (дипломы, материалы СМИ 
(газетные вырезки, видеосюжеты и т.д.); 

- подписные листы (приложение 2), содержащие не менее 500 подписей 
жителей Тюменской области, собранных в рамках кампании по сбору подписей 
для самовыдвижения представителя в качестве члена Палаты, или 
добровольное согласие на использование платформы обратной связи 
«Общественное голосование» федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»                 
(далее – Портал) в целях сбора не менее 500 голосов от верифицированных 
пользователей Портала – жителей Тюменской области (приложение 4); 
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- проект (законотворческий или социальный), отражающий актуальные 
социально значимые проблемы в области молодежной политики и 
предусматривающий возможные пути их решения с помощью Палаты;  

- резюме – отчет о деятельности кандидата в члены Палаты в течение 
прошедшего года с материалами, на основании которых можно сделать вывод 
об общественно полезном характере деятельности кандидата; 

- одну цветную фотографию кандидата размером 30×40 мм, давностью 
фотографии не более шести месяцев, с изображением кандидата, 
соответствующим его современному внешнему виду, с четким изображением 
лица, без темных очков, фон фотографии - одноцветный, рекомендуется серый 
цвет; 

- все документы представляются в печатном и электронном виде. 
Комиссия по формированию Палаты проверяет наличие не менее               

500 голосов от верифицированных пользователей Портала – жителей 
Тюменской области, собранных в рамках кампании по сбору подписей для 
самовыдвижения представителя в качестве члена Палаты, в случае выбора 
кандидатом такого способа сбора подписей 

 
3. Требования к проектам кандидатов  
в члены Палаты и порядок их оценки 

 
3.1. Оценку проектов осуществляет Комиссия по формированию Палаты. 
3.2. Кандидаты в члены Палаты из числа представителей учащейся и 

работающей молодежи, а также представителей региональных отделений 
политических партий обязаны защитить свой проект публично. 

3.3. Представленный проект и его публичная защита оцениваются 
Комиссией по формированию Палаты по 5-балльной системе по каждому из 
критериев, приведенных ниже. Утвержденным считается кандидат, набравший 
в среднем не менее 4 баллов. 

Критерии оценки проекта: 
- актуальность и востребованность на региональном и местном уровнях; 
- социальная значимость проекта; 
- соответствие содержания проекта сформулированным теме, цели, 

поставленным задачам;  
- степень новизны проекта; 
- степень проработанности, стадия реализации проекта; 
- культура оформления проекта, ясность изложения. 
Критерии оценки публичной защиты проекта: 
- логичность изложения, аргументированность;  
- четкость и доступность изложения, речевая культура, удержание 

внимания аудитории;  
- эрудиция докладчика, компетентность, использование специальной 

терминологии;  
- полнота ответов, убедительность, готовность к дискуссии, наличие 

собственной позиции и умение ее отстаивать, доброжелательность, 
контактность.  

3.4. Проект должен быть представлен на конкурс в период приема заявок 
в электронном виде, а также в напечатанном и сброшюрованном виде в двух 
экземплярах, на листах формата А4, объемом не более 10 страниц. 
Прилагаемые к проекту плакаты, схемы и другой иллюстративный материал 
должны быть сложены так, чтобы соответствовать формату А4, их объем не 
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ограничен. Проект также должен содержать информационную карту проекта и 
краткое описание проекта (приложение 3). 

3.5. Проекты, написанные более чем одним автором, принимаются к 
участию в конкурсе только при условии указания в проекте одного кандидата в 
члены Палаты. Заявка кандидата и другие представляемые материалы должны 
содержать достоверную информацию. 

3.6. Оценка проектов проводится в два этапа:  
- отборочный этап, на котором Комиссия по формированию Палаты 

оценивает представленные работы и на основании оценки осуществляет 
допуск проектов для их публичной защиты; 
 - публичная защита проекта, на которой авторы допущенных проектов 
защищают свои работы в Большом зале Тюменской областной Думы 
(регламент выступлений не более 7 минут).  

3.7. В своих выступлениях авторы работ могут использовать наглядные 
материалы, аудио- и видеозаписи, а также форму презентации, выполненной в 
программе Microsoft PowerPoint (рекомендуется не более 5 слайдов). Все 
демонстрационные материалы должны быть сданы в Комиссию по 
формированию Палаты не позднее чем за 24 часа до начала публичной 
защиты. 

3.8. Результаты оглашаются после заседания Комиссии по 
формированию Палаты в день публичной защиты и оформляются протоколом. 

3.9. Представленные материалы их авторам не возвращаются.  


