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Руковолителя i\l орга 1-1o в

государствен ной вл ас-гll

субъектов Росси йсr<ой

Фелерачии в сфере oxp211,1bl

здоровья (по списt(у)

Ува>каемые коллеги!

Обшероссийская молодёжная обществен ная организация <<Росси йсrtи й

союз сельской молодёжи>> (далее - РССМ) в соответствии с Распоря7l(ен1.1еlчl

Президента Россиl.'tской Фелераuии Nl 93-рп от 0j.04.20l] г. и на осLlова1,1иli

конкурса, проведённого Фондом президентских грантов 1-1a l).,lзt]t.|,г1,1е

гра)I(данского общества, реализует всероссийский проеt(т r<t[)gilepajll)1,Iblt"i

ресурсный центр сельской молодёхtи>>,

В рамках проекта предусмотрено проведение всероссийского Kol{Kypca
на выявление общественных лидеров на сельских территориях среди
молодёхси (далее - Конкурс) с челью создания условий для их личFlостного

роста.
Участие в Конкурсе N,lогут принять граждаI]е Российской Федерации

в возрасте от l8 до 35 лет, проживающие на сельских территориях, имеюшие
специализацию или осушествляюшие просРессиональнуl-о ilerll-cJIbllocTb
в сфере здравоохранения на селе.

Подача заявок и отбор лидеров общественного tч|неt]}.lя срсдll cc.rlbct<tlil

молодёrки осуществляется до l0 апреля 20l8 года ГIо ll,гогаl\l IitlltK_r pc.t

в субъектах Российской Фелераuии бч,rут проведеFlьI l-c,l\la I,}.ltleclille

обучающие семинарьI.

!епар-гамtенr, обшественного здо[)()l]l,rl ll Ko\,1N,l\ llltt<liLlt,til \lllrrrlc lcl)c IlJ.l

здравоохраIJения Российской Федераци14 просt4т Вас размес,гить lltlt|lo1.lb,taшllto

об указанном Конку се на сайте возглавляемого l3aipllt opl-alla
государственной власти субъекта Российской Федерачии в сфере oxpaнbl
здоровья,

!ополнительFIая информачия 8 (495) б08-б1-03, Ермилова Анастасия.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсо на выgвленпо общоственных Jlидеров

на сельокшх террЕторнsх среди мо.подётсн

Москва 2018



1. общне поло2кеняя

l,l. Настоящее положенве опредеJulет цепи и задsчи конý/рд на

вшвЛеНЕе общественньrх лцдеров на ceJlbcкtix территорию( среди молодёжв

(лалее - Конкурс), ргламевтврует ycJloвиll и парядок его проведениr..

I.2, фганизатор конкурса: Общероссийск8rI молодежЕая общеотвенная

орЕЕязаIЕrя кРоссгтйский союз сельской молодежи)). Конкурс проводится

при поддержке КомитЕта Совета Федерации по аграрно-продовольственной

поJтитЕке в природопоJIьзованию.

Кошсурс провомтся с использовднием гранта Президента Россяйской

Федершии на ра:lвитие грая(данскоIо общества, предоставленною Фондом

президентскrх грантов,

1.З, Конкурс проводrтся с целью созданяя условий для лиtiЕостною

роста лидеров обществекного мнения на ceJTbcKKx территориях.

1.4, Задачаrrн Конкурса яъJulются:

р&звитие творческого потенtиала сельской молодежн;

форrлrрование проектной кульryры в молодежItой среде;

вьIявление лидеров общественного мнения среди сельской молодежн;

шрибщеltие молодёжи к решению социаJIьно-э-ковомических проблем

своой ммой Родины.

2. Учдgгвнкя Копкурса

2.1. Граждане Россrйской Фелералии в возрасте от l8 до 35 лет,

проживвющие на сальOких терриюрвях, им9ющие спсциtшкlациlо яли

осуществJuIющие профоссиональ}rую деятельноgгь в образовдиц спорте,

медицине, купьтуре, шредпринимательстве, обществеЕной работе на селе,

2.2. Участники Конкурса доJDIсIы обладать оЕытом в реаJIпзации

обществеrпых Еняцяатнв по рsзв}rтию своею населенного пунгга, района

(например: привлекJIи внимаIfие оргавов госудsрственной власти к решению

социвльной проблемы своего села, организов8ли местные презднвкиt

соревнования, субботники и т.д.).



2.З, FЪ допускаютсл к riасткю в Конку,рсе муннципальные сл)гжащие,

чьи мероприятия проводиJтись в paMKaJ( должностных обяэанностей.

2.4, Участнrrк может подать змвку только по одному налравлени]о

Кошкурса.

3. Условвя н порядок оргацнздцпн Конкурса

3. l. Koнtсypc прводится в два этапа:

Первый зтад - до 10 апреля 2018 года - подача заявок, отбор лидеров

для учsстия в обrIающях семинарах;

Второй зтап - до 30 ноября 2018 rrода - подведевие итоюв Конкурса

в рамках т€матtfiесюtх обучаюrrца< с€мЕиарв в субъекгах Российской

{Dелераши для общественных лхдерв на сельских территори,D( среди

молодёжи.

3.2. Первый этап КонкWса закJIючается в экспертной оценке:

творческого эссе (Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою

злlятую);

портфолио (грамоты, блаrrrдарственные письма).

3.3. Учаgrвкков rгорого уJаIIа обирает Экспертное жюри.

3.4, Итогн Коякурса Фдл подведекы в рамках обучаюшж семинаров,

коюрые вкJIючают образовательяые мероприятиJr по комNоrвикfiивЕым

павыкам для взаимодействия с органами власти, проектному менедкменry,

а ТaЦОКе II4ОТИВаLU{ОННЫе МаСТеР-КЛаС€Ы.

3,5. Вся ивформацlш о Коюqрсе гryбликуется на сайте SSm.S

4. Пормок предостsвлення докумептов на Конкурс

4.1, Мя rlасгяя в первом этале Ковкурса участниl<и регистркр),ются

на сйте Российскою союзд сельской молодёжи https;//Bsm.sr.r/ , з&лоляяют

aяEoIy Е прикретшяют:

/ Творческое эссе <село. Уехать нельзя остатъся. Постазь свою

зrшятуlо>. Требоваме к содержаfiию эссе: необходriмо описать свой уопех

и достIrкения в общеgтвенной работе, планы на булучrее, ответить на
з



5. Порялок рзбmы Экспертпого хюрв

5.1. С цельЮ прв€дениЯ экспертнзы материаJюв Iтервого 
"тала

Конкура п определенИя обществеrтвых лидеров яа сельских территориях

сре,щ молодёх(и с,оздаетм Экслертпое жюрн.

5.2. В Экспертяое хсори входгг цредставители Совета Фелерачии

Федеральвого Собрания РоссиЙской <DедФвцид, Обществонной пвлаты

РоссийсКой Федерациц федермьrьо< социмьно_орЕентпроваrвых нко,
оргавов государственной BJtacTи, на}пlного сообщества н др.

5.3. Экспертное жюри оцениваqг уч8стников по следлоцшм критершм:

rIастие в РtВВктии своею сслЕ€ког0 насsJIсIfногo

IryIflФа/муш,щпал ьвого район а (благоустройство терр}rтории ; с/тстаивание

интересов хйтелей по улJлшению ипфвсгрукгуры, качества предлsпlемых

социаJIьных усlryг и д.);

ра:}РбоТКа И РеаJIиЗаЦяя социа[ьно значимого проекта нд территории

муницнп&lьного района;

организаторские, креативныо и коммуникативные способности

конкурсантов и т.д.

4

вопросы: <tI[очемУ именнО я явJUlюсЬ лидЕом?>; <йаiое социмьные
проектЫ Frl<но ,реаJпrзОвывать на селе, чтобы ово стало лучше?>. Требовання

к оформлению: объем не более 5 и не менее 3 страrrиц, кегль l4, по;rлорный

ЕЕтервал, шrряф Times New Roman;

r'Поугфо.гпlо, один фвйЛ в формате wогd или рdГ, гле собршrы все

докумеЕты (грамmы, дипломы, блаюдарвg9ти).

/Рекомендацltя от обществеНных оргаrrrваций, один файл s формате
wогd rrлИ pdf, глО собракЫ все докуrr{еrпЫ (нв усмотревяе уtастъика).

4.z. Мвтериалы, присланвые на Koвrqgpc, не рецензируются
и яе возвращаrотся.



б. Итoгп Конкурса

б.l . Торжественнаll церемония награждения победлтелей Коык,лса

GостоЕгся в Совет€ Федераrши сDедеральною Собранrrя Российской

Федерацян в октябр-ноябре 20l 8 гола.

б.2, Все участникu обl"rающих семинаров поJryчат бренлнрованную

сувевкрlrylо продукцюо проекта.

Общероссrrйскл молодежнzц общественная органrвация <Фоссийский

союз сельокоЙ мОлодежи)) организует образовsтвшЕую цроФамму семинара5

а тдоке окдtывоет содействие в решеник вопросов, связаЕньгх

с команд{ровавием участников, обесгтечsнием проживания и питанЕя

в псриод проведеция обучающего семинара.

6,3. Из числа активных у{астЕиков об)л{аюш{их семиЕаров, а также

с rIетом их специаJlизации/профессионмьной деятельности бупр

сформированы шеgгь профильных комиссий РССМ по р€ввиткю

образованли, спорта, медицнны, культуры, предпринимател ьства

и грмданской активt{ости на сеJIе.

Целью комиссий РССМ являетtя подготовм экспертвых заключений

и предложений в оргаrlы государственной власти.

7. Коптаюная нЕформацис

Алрес: 107078, г. Москв,а" Больrдой Харитоньевсюrй пер., + 21, стр. 1,

комн. l l.

Теlфакс: (495) 608-6l -03

Электр оннtu{ почта: пsm@iпЬох.ц

Офкчиальный сайгг: www,rssm.sч

Коорляваmр Кош<ура - Ермило ва Анастас!fl""-*.

Председатель IJ,ентра.пьного Совmа
Общероссийской молодежвой
общественной оргавизации
<Российский союз сельской молодежю) .В, оглоблина
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