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уважаемые коллеги!

г . I
О проведении конкурса "Время
первых!"

В целях общественного признания заслуг молодых лидеров
общественного мнения, выявления талантливых представителей молодежи и
профессионального сообщества, реализующих деятельность в сфере
основных направлений молодежной политики на территории Хабаровского
края, краевое государственное автономное учреждение "Дом молодежи"
проводит конкурс лидеров общественного мнения среди молодежи и
молодежных сообществ Хабаровского края "Время первых!" (далее -
конкурс).

К участию в конкурсе приглашаются граждане РФ, достигшие 14
летнего возраста на дату регистрации в Аие "Молодежь России",
проживающие на территории Хабаровского края, а также общественные
организации и учреждения всех форм собственности, осуществляющие
деятельность по организации работы с детьми и молодежью, представители
некоммерческих и партнерских организаций, руководители и специалисты,
профессиональная деятельность которых связана с реализацией основных
направлений государственной (муниципальной) молодежной политики на
территории Хабаровского края.

Прием конкурсных заявок продлится с 28 марта по 15 мая 2022 года.
Финал конкурса пройдет в июне 2022 года в рамках мероприятий,

посвященных Всероссийскому Дню молодежи в г. Комсомольске-на-Амуре.
Просим довести информацию о конкурсе до заинтересованных лиц.
Положение о конкурсе прилагается.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель министра Краевое государственное автономное • • Купченко
учреждение культуры

"Краевое научно·образовательное
творческое Объе~:е KY!1~PЫ»

Входящий N2 clfq.1)L~~
«К 06 2~.-.-

Раздрогина Елизавета Николаевна,
(4212) 315701
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ПОЛОЖЕНИЕ
об орга-НИ38ЦИИ и проведенни краевого конкурса лидеров обшественного

мненвя среди молодежи и молодежных сообществ Хабаровского края
"Время первых!"

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет ПОРЯДОК организации и проведения

конкурса лидеров общественного мнения среди молодежи и молодежных
сообществ Хабаровского края "Время первых!" (далее - конкурс).

1.2. Конкурс ПРОВОДИтс-яврамках исполнения государст-венного задания
па оказание государственных услуг (выполнение работ) краевого государственного
автономного учреждения "ДОМмолодежи" в 2022 году.

1.3. Конкурс проводится в соответствии с Законом Хабаровского края
от 30 июня 2021 г. N2 181 -ое отдельных вопросах реалиэации молодежной
ПОЛитики па территории Хабаровского края", распоряжением комитета по делам
молодежи Правительства края ОТ 23 марта 2022 1". N~ 38-р но проведении конкурса
лидеров общественного мнения среди молодежи .и молодежных сообществ
Хабаровского края "Время первых!".

2. Цель, задачи и основные результаты конкурса.
2,1. Цель конкурса - общественное признание заслуг молодых лидеров

общественного мнения, выявление талантливых представителей молодежи и
профессионального сообщества, реа.1ИЗУЮЩИХдеятельность в сфере основных
направлений молодежной политики на территории Хабаровского края.

2.2. Задачи конкурса:
- трансляция лучших пракгик самореализации молодежи, молодежных

сообществ и НКО, партнеров сферы молодежной политики в регионе;
- поощрение и развитие позитивной конкуренции, популяризация имиджа

общественно прязнанных лидеров в молодежной среде и среди гражданского
общества;

- популяризация различных форм партнерства и наставничества в развитии
молодежной политики;

- популяризация ценностей государственной и региональной молодежной
ПОЛИ1'ИКИ в информационном пространстве.

3. Руководство и организаторы конкурса.
3.1. Непосредственную ПОДГОТОВКУ, организацию и проведение конкурса

осуществляет краевое государственное автономное учреждение НДОМ молодежи"
(далее - Оператор и кгА У Дом МОлодежи соответственно).

3.2. Для оперативного управления подготовкой и проведением конкурса
Операгорм по согласованию с комитетом по делам молодежи Правительства края
формируется организационный комитет конкурса (далее - Оргкомитет].
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Оргкомитет состоит из представителей комитета но делам молодежи
Правительства Хабаровского края, специалистов краевого государственного
автономного учреждения "Краевой центр молодежных ИНИЦНС1тив", краевого
государственного автономного учреждения "Краевой молодежный центр
социального воспитаниян .здоровья", кгАУ ДОМ молодежи.

3.3. Оргкомитет конкурса.утверждает и определяет:
- состав Экспертного совета KOHKyp~a;
- критерии и порядок оценки заявок участников конкурса;
- по итогам оценки заявок участников , прошедших в финап конкурса ..

формирует ловг-лист претендентов на победу в конкурсной номинации (до трех
кандидатур в каждой НОМНЩЩИИ), основываясь на балльно-рейтинговой системе И
перелает его в Экспертный Совет конкурса;

- список финалистов (победителей) конкурса ПО итогам рассмотрения
Экспертного совета конкурса.

3.4. Заседания Оргкомитета коикурса проводятся по мере необходимости
для решения поставленных задач и целей 110 организации и проведению конкурса.

Заседания Оргкомитета копкурса являются ПРООЮМОЧНЫМИ,если в них
принимают участие не менее 50 (пятидесяти) процентов 0.1' общего числа членов
Оргкомитета. Решения Оргкомитета конкурса считаются принятыми. еС.1И за них
проголосовало НС менее половины от числа присутствующих членов Оргкомитета.
Припятые решения и цоручсния, оформляются протоколом, который утверждается
председагелем Оргкомитета конкурса и подписывается ответственным секретарем
Оргкомитета конкурса.

3.•5. Оргкомитет оставляет за собой право. отказать люБО~1)' участнику
в дальпсйшем участии в коикурсе в связи с нарушением условий и требований
настоящего. Положения, аннулировать его заявку и исключить из рассмотрения
результатов с обоснованием решения.

3.6. Для оценки участников конкурса Оргкомитетом созлаегся Экспертный
совет. Экспертный совет состоит из предселателя, исполнительного секретаря и
членов Экспертного совета. В состав Экспертного совета могут вхоДИ1Ъ:

- представитеяи федеральных и региональных органов государственной
власти (по согласованию);

- представители некоммерческах организаций и учреждений;
- предсТ.авитеди высших учебных заведений;
- представители и эксперты тематических направлений деятельности

в соответствии С номинациями конкурса;
- представители партнерских организаций.
Из числа Оргкомитета конкурса в состав Экспертного совета конкурса могут

войти председагель и секретарь Оргкомитета конкурса.
З.7. Члены ОРгкомитета, Экспертного СОВе'Г'ане могут являться участниками

конкурса.
3.8. Заседания Экспертного совета конкурса являются правомочными. еС..чи

в НИХ принимают участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего числа
членов Экспертного сове'Г3. Решения Экспертного совета конкурса считаются
принятымв, если за них проголосовало не менее половины ОТ числа
присутствующих членов Экспертного совета. Принятые решения и поручения.
оформляются протоколом, который угверждвется председагелем Экспертного
сонета конкурса и подписывается ответственным секретарем Экспертного совета.
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3.9. Экспертный Совет:
- прОИЗВОДИт опенку поданн ых заявок участников, прошедши х 8 финал

конкурса;
- определяет победителей конкурса;
- обязуется не разглашать результаты конкурса до финального этапа

(церемонии награждения).
3,10. В случае равного количества баллов, набранных участниками в рамка,"{

опенки, решающиЙroлос. при определении победителя имеет прелседвтель
Экспертного совета.

3.11, Оргкомитет передаст принятые и отработанные конкурсные заявки
Экспертному совету в течение трех рабочих дней после завершения заявочного
этапа,

Экспертный совет в течение 1О рабочих дней проводит 'экспертную оценку н
предоставляет результаты конкурса в адрес Оргкомитета конкурса 8 течение
одного. рабочего дня после завершения оценки.

4. Сроки, место И' этапы проведения КОНК}'Рса.
4.1. Конкурс проводатея в период с 28 марта по 18 июня и включает в себя

три этапа:
- заявочный этап - с 28 марта по 15 мая;
- оценочный этап - с 16 мая по 01 июня;
- финальный этап - 18июия,
4.2. Место проведения фивального этапа (церемония награждения):

г, Комсомольск-на-Амуре, кгАУ ДОМ молодежи.
4.3. Регистрация учасТНИКОВ конкурса осуществляется через

автомвтизнрованную информационную систему "Молодежь России" (Д8.1ее- ЛИС
"Молодежь России").

4.4. Участники конкурса (лично И.1И путем выдвижения) регистрируются
в АИС "Молодежь России". Крайний еРО1\: подачи заявок 15 мая (до 12.00 часов
местного времени).

4.5. По нскоторым конкурсным номинациям, по решению Оргкомитета
конкурса может пройти открытое Интернег-голосование на странице Оператора
в сопиальной сети нв Контакте". Сроки проведения голосования: с 23 мая (с 12.00
часов) по 27 мая (до 12.00 часов). .

Правила открытого голосования пуБЛИК)10ТСЯ на странице Оператора
в сопиальпой сети "В Контакте" (и в других социальных сетях) не позднее 24 часов
до начала голосования.

4.6. Финал конкурса (церемония награждения) проводится 18 нюня.
Кандидаты, занявшие первые три места в каждой номинации, получают
приглашение на финальный этап конкурса не позднее 1О июня текущего года.
Дополнительно информация направляется в адрес органов местного
самоуправления городскнх округов и муниципальных районов края, в органы
ПО делам молодежи, организации, учреждения и ведомства, имеющие отношения
к финалистам конкурса,

Результаты итогового распределения по запятым местам в номинапиях
конкурса остаются конфиленцвальвыми до финального этапа конкурса (церемонии
награждения ).

4.7. Оргкомитет конкурса имеет право изменять сроки проведения всех

\~-
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этапов конкурса, О чем, участники уведомляются посредством интсрнет-
уведомлений не менее, чем за пять календарных дней.

5. Номинации и категории участия, требования к участию в конкурсе:
5.1. Участниками конкурса могут быть граждане Российской Федерации,

достигшие 14 летнего возраста на дату регистрации в АИС "Молодежь России",
проживающие на 'территории Хабаровского края, а также обшественные
организации и учреждения всех форм собственности, осуществляющие
деятельность по организации рабаты с детьми и молодежью, представители
некоммерческих и партнерских организаций, руководители и епециаяисты,
професововальная деятельность которых связана с реализацией ОСНОВНЫХ

направлений государстве I:iНОЙ. (муниципальной) молодежной политики
на территории Х.абаро.ВСКОГОкрая.

5.2. Кандидагама номиваций (категорий) участия организаций, ведомств,
молодежных пространств, ие.НТРОНи прочих молодеж-ных сообществ выступает их
руководитель.

5.3. Конкурс проводится по следующим КОПКУРСИЫ.\1 номинапиям, включая
следующие категории:

5.3 .1. Номинация "Настоящие профеесионалы":
- категория "Специалист органа по делам молодежи";
- категория "Специалист краевого государственного учреждения";
- категория "Специалист муниципаяьвого учрежцеиия";
- категория "Лвдер.яолоцежной организации (НКО)".
5.3.2. Номинация "Настоящее деяо'':
- категория "Добровояьческая практика";
- категория 'Творческая практика";
- катеl'Ория "Патриотическая нрактика'';
- категория "Спортивная пракгика";
~ка1'еГ0РИЯ "Образовательная пракгика";
- категория "Бизнес-практвка";
- категория "Молодежное событие".
5.3.3. Номивация "Настоящие ;4РУЗЬЯ":
- категория "Наставник МО,10дежных инициатив";
- категория "Бизнес-наставник";
- катеl'ОРИЯ "Социальный. партнер".
5.3.4. Номинация "Стоящее место"
- категория "Молодежный центр";
- категория "Молодежное пространство";
- категория "Молодежное ТВQрческоесообщество";
- категория. "Молодежное спортивное сообщество";
- категорая "Студенческое сообщество";
- категория "Школьное сообщество".
5.3.5. Номинация "Голос настоящих":
-категория "Студенческие медиа";
- категория "Молодежные медиа";
- категория "Медиа-сообщества";
- категория "Блогор";
- катеJ'ОРИЯ "Специалист пресс-центра".
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5.3.6. Номинация "Настоящие":
- категория "Доброволец";
- категория "МQJ10ДО,Й ученый (молодой преподввателъ]";
- категория "Спортивный личаый успех";
- категория "Т80РЧ~СКИЙ 'личный успех".
5.4. Каждый участник может принять участие в конкурсе лишь 8 одной

И:3 представленных номннацвй (категорий).
5.5. При Подаче заявки на участие в конкурсе в ЛИС "Молодежь России"

участник конкурса. (либо предлагаюшее его лицо ОТ имени организации.
учреждения, сообщества или ведомства) направляет следующие материалы:

- заПОJ1неЮIУ1Qанкету;
- согласие на обработку персональных данных;
- видео-резюме (видео-визитка) участника (хронометраж до 1 (одной)

минуты, горизонтальная съемка. качество видеосъемки не менее 480р);
- фотоколлаж (инфографика) , отражающий личные и профессиоиальные

достижения (успехи), либо содержательно рассказывающий о действующем
проекте, реализованном мероприятиии пр.

фотографию (логотип) участника в хорошем разрешении для
использования в информационной кампании конкурса.

6. Финансовое обеспечение конкурса:
6.1. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса

осуществляется в пределах средств субсидии, предоставленной Оператору
конкурса на фивансовое обеспечение выполнения государственного задания
на 2022 год на основании сметы, согласованной с комитетом по делам молодежи
Правительства края.

Дополнительными источникамн финансирования при организации конкурса
могут стать средства органов по делам молодежи городских ок-ругов и
муниципальных районов Хабаровского края и других заинтересованных
организаций, учреждений и ведомств, партнеров и спонсоров.

6.2. Расходы, связанные с подготовкой конкурсных материалов,
осуществляются за счет средств самих учасл ников, либо за счет средств
учреждений, ведомств, организаций и сообществ, которые они представляют.

7. Контакты.
Адрес Оператора:
681 032~ Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Мира, д. 2, краевое

государственное автономное учреждение "Дом молодежи",
тел.: 8 (4217) 59-1's:'43, е-таП: .kdmkom.so@rambler.ru. Контактное лицо -
Сухоруких АнтонинаПавловна, тел> 8 (4217) 59-15-69.

mailto:.kdmkom.so@rambler.ru.

