
 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ СРЕДИ ЧЛЕНОВ СОБРАНИЯ 

МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ ПРИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, критерии оценки, порядок 
проведения и подведения итогов конкурса проектов среди членов Собрания 
молодых депутатов при Тюменской областной Думе (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс направлен на повышение правовой и политической культуры, 
формирование активной гражданской позиции и проводится в целях выявления 
и поддержки лучших проектов, разработанных членами Собрания молодых 
депутатов при Тюменской областной Думе. 

1.3. Организатором Конкурса является Собрание молодых депутатов при 
Тюменской областной Думе (далее – Собрание). 

 
2. Участники Конкурса 

 
2.1. В Конкурсе принимают участие члены Собрания – молодые депутаты 

представительных органов муниципальных образований Тюменской области 
(далее – Участники). 

2.2. Формирование Участников Конкурса осуществляется по двум группам: 
- первая группа - городские округа и муниципальные районы; 
- вторая группа - сельские поселения. 
 

3. Порядок выдвижения Участников 
 
3.1. Выдвижение Участников осуществляется путем подачи в конкурсную 

комиссию утвержденной по образцу заявки и информационной карты Участника 
Конкурса, содержащей основные требования к проекту (приложение 2). Проект 
должен отражать актуальные социально значимые проблемы населения 
муниципальных образований Тюменской области и предусматривать 
возможные пути их решения. Заявка подается на имя  председателя Собрания. 

3.2. К заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы в соответствии 
с установленным конкурсной комиссией перечнем, а также по инициативе 
Участника могут быть представлены иные материалы. 

Заявка может сопровождаться письмом о поддержке участия депутата 
представительного органа муниципального образования Тюменской области 
в Конкурсе.  

 
4. Порядок проведения Конкурса 

 
4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет конкурсная комиссия 

(приложение 3). 
4.2. Конкурсная комиссия: 
- утверждает образец заявки для участия в Конкурсе; 
- определяет сроки проведения Конкурса, перечень предоставляемых 

документов, материалов; 
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- организует проведение Конкурса; 
- информирует Участников Конкурса о дате, времени и месте заседания 

конкурсной комиссии; 
- рассматривает поступившие на Конкурс заявки с прилагаемыми 

конкурсными материалами и определяет победителей; 
- организует проведение торжественной церемонии награждения 

победителей Конкурса. 
4.3. Конкурсная комиссия анализирует и оценивает поступившие на Конкурс 

заявки и материалы, определяет победителей Конкурса по каждой группе. 
 
 

5. Критерии оценки победителей Конкурса 
 
Конкурсная комиссия оценивает проект по следующим критериям                

(от 1 до 5 баллов по каждому критерию): 
- актуальность и востребованность проекта на региональном и местном 

уровнях, социальная значимость проекта; 
- механизм реализации (наличие и качество последовательных действий, 

ведущих к достижению результата проекта, и заявленных целевых 
показателей); 

- результативность (ожидаемые результаты, их соответствие заявленным 
целям и механизму реализации); 

- степень проработанности, стадия реализации проекта; 
- участие и поддержка жителей муниципального образования в реализации 

проекта. 
 

6. Подведение итогов Конкурса 
 

6.1. Подведение итогов проведения Конкурса осуществляется конкурсной 
комиссией на основании проведенной оценки проектов, в соответствии 
с критериями, предусмотренными разделом 5 настоящего Положения. Решение 
принимается простым большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя конкурсной комиссии считается решающим. Решения конкурсной 
комиссии подписываются председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

6.2. В каждой группе Участников Конкурса учреждаются: 
- три призовых места среди депутатов представительных органов городских 

округов и муниципальных районов; 
- три призовых места среди депутатов представительных органов сельских 

поселений. 
6.3. Победителям Конкурса, по каждой группе, набравшим наибольшее 

количество баллов, вручаются дипломы «Победителя конкурса проектов среди 
членов Собрания молодых депутатов при Тюменской областной Думе». 
Участнику Конкурса вручается диплом Участника Конкурса. 

6.4. Награждение победителей Конкурса проводится на очередном 
Заседании Собрания. 
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Приложение 2 к решению 
Собрания молодых 
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от 17.12.2018 № 5 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА  

 

№ 
п/п 

Информация, характеризующая деятельность 
Участника Конкурса 

Данные 
Участника 
Конкурса 

1. ФИО Участника Конкурса.  

2.  Выборная должность, срок полномочий.  

3. Представительный орган, ФИО и должность 
руководителя. 

 

4. Наименование проекта.  

5. География проекта (территория, на которой будет 
реализовываться проект, куда будет транслирован 
результат). 

 

6. Цель проекта.  

7. Задачи проекта.  

8. Актуальность и востребованность на региональном 
и местном уровнях. 

 

9.  Социальная значимость проекта.  

10.  Механизм реализации (наличие и качество 
последовательных действий, ведущих к достижению 
результата проекта, и заявленных целевых 
показателей). 

 

11. Результативность (ожидаемые результаты, 
их соответствие заявленным целям и механизму 
реализации). 

 

12. Степень проработанности, стадия реализации 
проекта. 

 

13. Участие и поддержка жителей муниципального 
образования в реализации проекта. 
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Приложение 3 к решению 
Собрания молодых 
депутатов при Тюменской  
областной Думе 
от 17.12.2018 № 5 

 
СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
 

Председатель конкурсной комиссии: 
 
Швецова                        - председатель Собрания молодых Депутатов при  
Ольга Владимировна     Тюменской областной Думе. 
 
Члены конкурсной комиссии: 
 
Артюхов                          - первый заместитель председателя Тюменской 
Андрей Викторович         областной Думы; 
 
Трубин                              - заместитель председателя Собрания молодых  
Глеб Александрович        депутатов при Тюменской областной Думе; 
 
Зайцев                             - член Собрания молодых Депутатов при  
Артем Николаевич           Тюменской областной Думе; 
 
Секретарь конкурсной комиссии: 
 
Трофимова                         - консультант отдела по организации  
Марина Александровна    взаимодействия с представительными органами  
                                            власти и общественными объединениями. 
 


