1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения
в 2022 году Конкурса на выявление лидеров общественного мнения на
сельских территориях Челябинской области среди сельской молодёжи
«Первый на селе» (далее - Конкурс), регламентирует условия и порядок его
проведения
1.2.

Организатор

конкурса:

Челябинское

региональное

отделение

Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз
сельской молодёжи»
1.3. Конкурс проводится с целью создания условий для личностного роста
лидеров общественного мнения на сельских территориях в возрасте от 16 до
35 лет.
1.4. Задачи конкурса:
-вовлечение сельской молодежи в решение социальных проблем на селе;
-выявление лидеров общественного мнения на сельских территориях, их
обучение;
-создание социально-значимых проектов и их реализация.
1.5. Все необходимые объявления, информационные и новостные материалы
Оргкомитет Конкурса размещает в официальной группе в социальной сети
«ВКонтакте» Челябинского регионального отделения Общероссийской
молодежной

общественной

организации

«Российский

союз

сельской

молодежи» https://vk.com/rssm_chelyabinsk.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в
возрасте от 16 до 35 лет, постоянно проживающие на сельских территориях
Челябинской области, активно участвующие в развитии территорий,

реализации молодежной политики, общественных мероприятиях, проектах и
инициативах.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в 4 этапа.
Первый этап – до 31 марта 2022 года – подача заявок, отбор лидеров для
участия в образовательном семинаре;
Второй этап – до 31 мая 2022 года – проведение очного выездного
двухдневного образовательного семинара, отбор лучших участников;
Третий этап – до 30 июня 2022 года – проведение финального выездного
семинара для лучших участников, отбор победителей, награждение
победителей Конкурса, формирование кадрового резерва;
Четвертый этап – до 31 июля 2022 года – прохождение стажировок
победителей Конкурса с наставниками в органах власти Челябинской области.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в АИС «Молодёжь
России» на мероприятие «Конкурс лидеров общественного мнения на сельских
территориях Челябинской области «Первый на селе».
3.3. Критерии отбора участников:
- активное участие в реализации общественных мероприятий и проектов;
- членство в молодежных движениях и организациях;
- организаторские, креативные и коммуникативные навыки.
Могут быть добавлены дополнительные критерии.
3.4. Участие в Конкурсе бесплатное.
4. РУКОВОДЯЩИЕ И ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА
4.1. Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет Конкурса)
создается для руководства организацией и проведением Конкурса из числа
представителей Челябинского регионального отделения Общероссийской

молодежной

общественной

организации

«Российский

союз

сельской

молодежи».
4.2. При Оргкомитете Конкурса создаются специализированные рабочие
группы по направлениям деятельности.
4.3. Для отбора участников и выявления лучших участников из числа
общественных деятелей в сфере молодежной политики Челябинской области
создается экспертная комиссия.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится на средства гранта Губернатора Челябинской области
в рамках реализации проекта «Первый на селе».
5.2. Расходы по проезду до места проведения Конкурса и обратно
осуществляются за счет средств направляющей стороны или за счет
собственных средств участников. Расходы по участию, проживанию и
питанию – за счет принимающей стороны.
6. ИТОГИ КОНКУРСА
6.1. Победители Конкурса получают дипломы и призы, имеют возможность
пройти стажировку в органах власти региона с собственным наставником.
6.2. Победители Конкурса с учётом их специализации/профессиональной
деятельности

будут

рекомендованы ко включению в муниципальные

общественные палаты региона, проекты победителей будут рекомендованы
главам муниципальных районов с целью их дальнейшей реализации.
6.3. Оргкомитет Конкурса в праве определить дополнительные награды для
победителей.

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Челябинское региональное отделение Общероссийской молодежной
общественной организации «Российский союз сельской молодежи»
Тел/факс: 8 (951) 450-15-40;
Электронная почта: chelyabinsk@rssm.su ;
Официальный сайт: www.rssm.su.
Социальные сети:
https://vk.com/rssm_chelyabinsk
https://www.instagram.com/rssm_chelyabinsk
Координаторы:
Наумков Никита Ярославович (тел. 89511119207)
Русакова Наталья Николаевна (тел. 89000823897)

