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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

Конкурса по формированию состава молодежного парламента Кузбасса IX 

созыва (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Законодательное Собрание 

Кемеровской области – Кузбасса. 

1.3. Молодежный парламент Кузбасса при Законодательном 

Собрании Кемеровской области – Кузбасса – это коллегиальный 

совещательный орган, созданный для обеспечения взаимодействия между 

органами государственной власти Кемеровской области – Кузбасса, органами 

местного самоуправления и молодыми гражданами, подготовки 

рекомендаций по решению актуальных социальных проблем и политических 

вопросов с учетом мнения молодежи. 

1.4. Молодежный парламент при Законодательном Собрании 

Кемеровской области – Кузбасса формируется сроком на два года на 

общественных началах и в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, Кемеровской 

области – Кузбасса, Положением о молодѐжном парламенте Кузбасса и 

Регламентом молодежного парламента Кузбасса. 

1.5. Цель Конкурса – сформировать состав молодежного 

парламента Кузбасса при Законодательном Собрании Кемеровской области – 

Кузбасса IX созыва из числа молодых лидеров Кемеровской области – 

Кузбасса.  

1.6. Задачи Конкурса: 

1.6.1. привлечение молодежи к государственному управлению 

посредством участия в законотворческой деятельности; 

1.6.2. создание условий для подготовки кадрового резерва 

политических лидеров; 

1.6.3. содействие распространению и развитию политической и 

правовой культуры в молодежной среде; 

1.6.4. выявление, отбор и поддержка наиболее актуальных, 

перспективных проектов и инициатив молодежи; 

1.6.5. привлечение талантливой, активной молодежи к сотрудничеству 

с комитетами Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса, 

депутатами Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса, 

органами государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и 

органами местного самоуправления. 
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1.7. Требования к участникам Конкурса: 

1.7.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Кемеровской области, в возрасте от 

18 до 35 лет.  

1.7.2. К участию в конкурсных этапах допускаются молодые люди, 

направившие с 30 августа до 14 сентября 2021 года заявку на участие в 

Конкурсе (https://forms.gle/6Q8szgaTq1Ex8Y1PA).  

 

2. РУКОВОДСТВО 

 

2.1. Общее руководство Конкурсом, решение организационных 

вопросов осуществляется комитетом по вопросам туризма, спорта и 

молодежной политики Законодательного Собрания Кемеровской области – 

Кузбасса и молодежным парламентом Кузбасса VIII созыва при 

Законодательном Собрании Кемеровской области – Кузбасса. 

2.2. Состав Организационного комитета и Конкурсной комиссии 

формируется комитетом по вопросам туризма, спорта и молодежной 

политики Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса.  

2.3. К работе в составе Конкурсной комиссии приглашаются депутаты, 

сотрудники аппарата Законодательного Собрания Кемеровской области – 

Кузбасса, члены молодѐжного парламента Кузбасса VIII созыва, 

приглашенные эксперты (по согласованию). 

2.4. Организатор конкурса оставляет за собой право вносить изменения в 

сроки проведения Конкурса, принимать решения по вопросам проведения 

Конкурса без уточнения причин. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

№ 

п/п 
Наименование Сроки проведения 

1.  Прием заявок от участников (заочно) 30 августа – 14 сентября 2021 г. 

Онлайн-тестирование участников 

(заочно) 

30 августа – 14 сентября 2021 г. 

2.  Проведение деловой игры (очно) 21 сентября  – 23 сентября 2021 г. 

Проведение индивидуальных 

собеседований (очно) 

21 сентября  – 23 сентября 2021 г. 

 

https://forms.gle/6Q8szgaTq1Ex8Y1PA
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3.1.1. Первый этап (заочный): 

 

Прием заявок от участников Конкурса (заочно).  

Информирование о проведении Конкурса, прием заявок для участия в 

Конкурсе проводится с 30 августа по 14 сентября 2021 года до 18:00 часов 

местного времени. 

Подача заявок осуществляется через заполнение гугл-формы по 

ссылке: https://forms.gle/6Q8szgaTq1Ex8Y1PA  

Помимо заполнения анкетных данных и контактной информации в 

заявке необходимо на выбор указать разработанные участником 

самостоятельно: 

  1. Идею своего социально значимого проекта, направленного на 

повышение уровня политической или правовой культуры молодежи, 

формирование гражданской активности молодежи.  

  или 

  2. Законодательное предложение на уровне региона (идея, модель, 

концепция регионального закона), касающееся улучшения любой из сфер 

жизни.  

  Критерии оценки идеи социально значимого проекта или 

законодательного предложения: 

– соответствие идеи социально значимого проекта предложенным темам 

(политическая культура, правовая культура, гражданская активность 

молодежи);  

– актуальность идеи социально значимого проекта или законодательного 

предложения для региона (обоснование его необходимости);  

– адекватность: насколько идея социально значимого проекта или 

законодательное предложение позволяет решить заявленные проблемы;  

– логичность идеи социально значимого проекта или законодательного 

предложения: очевидность причинно-следственных связей; 

– реалистичность и выполнимость идеи социально значимого проекта или 

законодательного предложения (в том числе в рамках правотворческой 

техники); 

– ясность изложения: отсутствие двусмысленности, использование простого 

языка для выражения мысли. 

 

Онлайн-тестирование участников Конкурса (заочно). 

Онлайн-тестирование проводится с 30 августа по 14 сентября 2021 

года. 

https://forms.gle/6Q8szgaTq1Ex8Y1PA
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Онлайн-тестирование осуществляется в целях определения уровня 

политической, правовой и медийной грамотности участников Конкурса. 

Ссылка для прохождения онлайн-теста будет разослана индивидуально 

всем кандидатам, подавшим заявку на участие в Конкурсе с 30 августа  

по 14 сентября 2021 года до 18:00 часов. 

 

3.1.2. Второй этап (очный): 

 

Проведение деловой игры (очно). 

Деловая игра проводится в период с 21 по 23 сентября 2021 года в г. 

Кемерово.  

Деловая игра организуется в целях выявления и оценки личностных и 

профессиональных компетенций участников Конкурса. 

 

Проведение индивидуальных собеседований (очно). 

Индивидуальные собеседования проводятся Конкурсной комиссией 

очно с участием депутатов Законодательного Собрания Кемеровской области 

– Кузбасса в период с 21 по 23 сентября 2021 года по адресу: г. Кемерово, 

пр. Советский, 58.  

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

4.1. По итогам прохождения каждого конкурсного этапа участнику 

выставляются баллы.  

4.2. По результатам конкурсного отбора решением комитета по 

вопросам туризма, спорта и молодежной политики Законодательного 

Собрания Кемеровской области – Кузбасса утверждаются результаты 

Конкурса.  

4.3. Победители Конкурса входят в состав молодежного парламента  

Кузбасса при Законодательном Собрании Кемеровской области – Кузбасса и 

принимают участие в работе I Расширенного заседания молодежного 

парламента Кузбасса IX созыва при Законодательном Собрании Кемеровской 

области – Кузбасса.  

4.4. По решению Организационного комитета участники, которые не 

прошли отбор в основной состав, включаются в состав кадрового резерва 

молодежного парламента Кузбасса.  

За активную работу в рамках молодежно-парламентской деятельности 

члены кадрового резерва по итогам ротации, проходящей два раз в год, могут 

стать членами молодѐжного парламента Кузбасса.  
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5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

5.1. Более подробную информацию по вопросам организации и 

проведения Конкурса можно получить:  

Молодёжный парламент Кузбасса при Законодательном Собрании 

Кемеровской области – Кузбасса, контактное лицо: Фаминцева Галина 

Валентиновна, председатель молодежного парламента Кузбасса VIII созыва,  

e-mail: mpkuzbass@gmail.com, тел.: 8(951)582-88-66. 

Комитет по вопросам туризма, спорта и молодежной политики 

Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса, контактное 

лицо: Вшивкова Анастасия Александровна, главный консультант,  

e-mail: k-tur@zskuzbass.ru, тел.: 8(3842) 45-04-67.  


