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Российской Федерации 

Уважаемые коллеги! 

В целях развития творческого потенциала сельской молодежи, 
приобщения ее к решению социально-экономических проблем своей 
малой Родины, формированию проектной культуры в молодежной 
среде, общероссийская молодежная общественная организация 
«Российский союз сельской молодежи» организует в 2018 году, при 
поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, конкурс на выявление 
общественных лидеров на сельских территориях среди молодежи 
(далее - Конкурс). 

Прошу Вас, уважаемые коллеги, поддержать проведение 
Конкурса в Вашем регионе и довести информацию о Конкурсе до 
сведения заинтересованных организаций. 

Положение о Конкурсе прилагается. 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426 
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РЕШЕНИЕ 
«О Конкурсе на выявление общественных лидеров на сельских территориях 
среди молодежи, проводимом Общероссийской молодежной общественной 

организацией «Российский союз сельской молодежи» в 2018 году» 

Рассмотрев положение о Конкурсе на выявление общественных лидеров 
на сельских территориях среди молодежи, проводимом Общероссийской 
молодежной общественной организацией «Российский союз сельской 
молодежи» в 2018 году», Комитет Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию решил: 

1. Поддержать проведение Конкурса на выявление общественных 
лидеров на сельских территориях среди молодежи, проводимого 
Общероссийской молодежной общественной организацией «Российский союз 
сельской молодежи» в 2018 году. 

2. Утвердить положение о Конкурсе на выявление общественных лидеров 
на сельских территориях среди молодежи (прилагается). 

3. Обратиться к руководителям высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации с просьбой о поддержке проведения 
Конкурса на выявление общественных лидеров на сельских территориях среди 
молодежи, проводимого Общероссийской молодежной общественной 
организацией «Российский союз сельской молодежи» в 2018 году. 

Председатель Комитета /^1^^/ М , П ' Щ е т и н и н 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на выявление общественных лидеров 

на сельских территориях среди молодёжи 

Москва 2018 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса на 

выявление общественных лидеров на сельских территориях среди молодёжи 

(далее - Конкурс), регламентирует условия и порядок его проведения. 

1.2. Организатор конкурса: Общероссийская молодежная общественная 

организация «Российский союз сельской молодежи». Конкурс проводится 

при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию. 

Конкурс проводится с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

1.3. Конкурс проводится с целью создания условий для личностного 

роста лидеров общественного мнения на сельских территориях. 

1.4. Задачами Конкурса являются: 

развитие творческого потенциала сельской молодежи; 

формирование проектной культуры в молодежной среде; 

выявление лидеров общественного мнения среди сельской молодежи; 

приобщение молодёжи к решению социально-экономических проблем 

своей малой Родины. 

2. Участники Конкурса 

2.1. Граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, 

проживающие на сельских территориях, имеющие специализацию или 

осуществляющие профессиональную деятельность в образовании, спорте, 

медицине, культуре, предпринимательстве, общественной работе на селе, 

2.2. Участники Конкурса должны обладать опытом в реализации 

общественных инициатив по развитию своего населенного пункта, района 

(например: привлекли внимание органов государственной власти к решению 

социальной проблемы своего села, организовали местные праздники, 

соревнования, субботники и т.д.). 



2.3. Не допускаются к участию в Конкурсе муниципальные служащие, 

чьи мероприятия проводились в рамках должностных обязанностей. 

2.4. Участник может подать заявку только по одному направлению 

Конкурса. 

3. Условия и порядок организации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

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

для участия в обучающих семинарах; 

Второй этап - до 30 ноября 2018 года - подведение итогов Конкурса 

в рамках тематических обучающих семинаров в субъектах Российской 

Федерации для общественных лидеров на сельских территориях среди 

молодёжи. 

3.2. Первый этап Конкурса заключается в экспертной оценке: 

творческого эссе «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою 

запятую»; 

портфолио (грамоты, благодарственные письма). 

3.3. Участников второго этапа отбирает Экспертное жюри. 

3.4. Итоги Конкурса будут подведены в рамках обучающих семинаров, 

которые включают образовательные мероприятия по коммуникативным 

навыкам для взаимодействия с органами власти, проектному менеджменту, 

а также мотивационные мастер-классы. 

3.5. Вся информация о Конкурсе публикуется на сайте www.rssm.su. 

4. Порядок предоставления документов на Конкурс 

4.1. Для участия в первом этапе Конкурса участники регистрируются 

на сайте Российского союза сельской молодёжи https://rssm.s"u/. заполняют 

анкету и прикрепляют: 

•/Творческое эссе «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою 

запятую». Требование к содержанию эссе: необходимо описать свой успех 

И достижения в общественной работе, планы на будущее, ответить на 
з 

http://www.rssm.su
https://rssm.s%22u/


вопросы: «Почему именно я являюсь лидером?»; «Какие социальные 

проекты нужно реализовывать на селе, чтобы оно стало лучше?», Требования 

к оформлению: объем не более 5 и не менее 3 страниц, кегль 14, полуторный 

интервал, шрифт Times New Roman; 

^Портфолио, один файл в формате word или pdf, где собраны все 

документы (грамоты, дипломы, благодарности); 

^Рекомендации от общественных организаций, один файл в формате 

word или pdf, где собраны все документы (на усмотрение участника). 

4.2. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются 

и не возвращаются. 

5. Порядок работы Экспертного жюри 

5.1. С целью проведения экспертизы материалов первого этапа 

Конкурса и определения общественных лидеров на сельских территориях 

среди молодёжи создается Экспертное жюри. 

5.2. В Экспертное жюри входят представители Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Общественной палаты 

Российской Федерации, федеральных социально-ориентированных НКО, 

органов государственной власти, научного сообщества и др. 

5.3. Экспертное жюри оценивает участников по следующим критериям: 

участие в развитии своего сельского населенного 

пункта/муниципального района (благоустройство территории; отстаивание 

интересов жителей по улучшению инфраструктуры, качества предлагаемых 

социальных услуг и др.); 

разработка и реализация социально значимого проекта на территории 

муниципального района; 

организаторские, креативные и коммуникативные способности 

конкурсантов и т.д. 



6. Итоги Конкурса 

6.1. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса 

состоится в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации в октябре-ноябре 2018 года. 

6.2. Все участники обучающих семинаров получат брендированную 

сувенирную продукцию проекта. 

Общероссийская молодежная общественная организация «Российский 

союз сельской молодежи» организует образовательную программу семинара, 

а также оказывает содействие в решении вопросов, связанных 

с командированием участников, обеспечением проживания и питания 

в период проведения обучающего семинара. 

6.3. Из числа активных участников обучающих семинаров, а также 

с учетом их специализации/профессиональной деятельности будут 

сформированы шесть профильных комиссий РССМ по развитию 

образования, спорта, медицины, культуры, предпринимательства 

и гражданской активности'на селе. 

Целью комиссий РССМ является подготовка экспертных заключений 

и предложений в органы государственной власти. 

7. Контактная информация 

Адрес: 107078, г. Москва, Большой Харитоньевский пер., д. 21, стр. 1, 

комн. 11. 

Тел/факс: (495) 608-61-03 

Электронная почта: rssmfglinbox.ru 

Официальный сайт: www.rssm.su 

Координатор Конкурса - Ермилова Анастасия^^ 

Председатель Центрального Совета 
Общероссийской молодежной 
общественной организации 
«Российский союз сельской молодежи» W ^r^<^^bW Ю.В. Оглоблина 

ч^-тг***** 
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