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«МОЛОДЫЕ СТРАТЕГИ РОССИИ»



Общие положения.
Всероссийский конкурс «Молодые стратеги России» (далее Конкурс) 
направлен на выявление, сопровождение и поддержку талантливых 
молодых людей, активно участвующих в социально-экономическом 
развитии своих муниципальных образований.
Учредителем конкурса является Межрегиональная общественная 
организация «Центр социально-экономических инициатив «Мое 
Отечество» при поддержке Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления, Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Всероссийского совета 
местного самоуправления, Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации и 
Комиссии по работе с талантливой молодежью Совета Министерства 
образования и науки РФ по делам молодежи.

I. Цели и задачи конкурса.
Цель конкурса -  создание условий для участия молодых граждан в 

ць процессе разработки и реализации стратегии социально-экономического 
I развития муниципального образования, на территории которого проживает 

молодой гражданин;
2.2 Задачи конкурса:

- включение молодых граждан в процессы принятия решений, 
затрагивающие их интересы на местном уровне и практическое освоение 
через образовательные программы;
- расширение представления молодых граждан о государственных и 
муниципальных институтах управления;
- получение знаний о содержании и методах работы органов местного 
самоуправления;

ознакомление участников с положениями федерального 
законодательства, регулирующего отношения в сфере развития системы 
местного самоуправления, участия граждан в управлении жилищно- 
коммунальным хозяйством, процессами градостроительства и 
благоустройства своих муниципальных образований, а также 
законодательства о стратегическом планировании в Российской 
Федерации;

вовлечение молодых граждан нашей страны в механизмы 
стратегического развития территорий;
- обучение навыкам проектирования программ социально-экономического 
развития российских территорий (городов и сел);
- профессиондльная ориентация участников проекта.

Организационный комитет конкурса:



5.1 В целях эффективной организации и проведения конкурса создается 
эганизационный комитет по подготовке и проведению конкурса (далее

^Организационный комитет).
5.2 В состав Организационного комитета конкурса входят представители 
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской

ft Федерации по федеративному устройству и вопросам местного 
| : самоуправления. Общероссийской общественной организации «Всероссийский 

"о вех местного самоуправления», Российской академии народного хозяйства и 
^государственной службы при Президенте Российской Федерации и 

Межрегиональной общественной организации Центр социально- 
экономических инициатив «Моё Отечество».

Организационный комитет конкурса осуществляет работу по 
Информированию о проведении конкурса, организации приёма конкурсных 
забот, экспертизе поступивших конкурсных работ и их оценке.

Организационный комитет конкурса осуществляет работу по организации и 
)ведению финальных мероприятий конкурса.

*. Порядок участия в конкурсе.
-  4.1 В конкурсе могут принимать участие молодые люди в возрасте от 14 до 17 

лет -  учащиеся образовательных учреждений среднего общего 
образования, среднего профессионального образования, высшего 
профессионального образования.

Ш.2 Конкурс проводится в два этапа.
N.2.1 Заочный этап конкурса проводится в период с 1 апреля 2015 года по 24 

мая 2015 года.
1.2 В рамках заочного этапа конкурса участники в срок до 24 мая 2015 года 

направляют в организационный комитет конкурса заявки на участие в 
I- конкурсе и конкурсные материалы.

|4.2.3 Заявка на участие в конкурсе и конкурсные материалы включают в себя:
• Анкету участника (Приложение 1)
• Резюме участника (с указанием всех общественных и 

профессиональных достижений за последние 5 лет)
• Эссе «Как я хочу развивать свой город?»
• Проект собственной Стратегии социально-экономического 

развития своего муниципального образования (Приложение 2)
Ц4.2.4 Организационный комитет конкурса в срок с 24 мая по 1 июня 2015 года 

проводит отбор поступивших конкурсных работ и определяет 
участников очного этапа конкурса.

L2.5 Отбор участников очного этапа конкурса производится исходя из 
следующих критериев:

• Уровень общественной и профессиональной активности 
участников конкурса в своих муниципальных образованиях;
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• Соответствие основных направлений деятельности участника 
конкурса основным целям Стратегии Социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года;

• Уровень проработанности собственной Стратегии социально- 
экономического развития своего муниципального образования, 
наличие авторского подхода и собственных инновационных 
предложений;

6 К очному этапу конкурса допускаются участники заочного этапа 
конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по итогам оценки 
оргкомитета конкурса.

7 Организационный комитет в срок до 10 июня 2015 года направляет 
участникам очного этапа конкурса письма-приглашения.

2.8 Очный этап конкурса проводится в рамках лагеря-семинара молодых 
стратег ов в одном из субъектов Российской Федерации.

9 В рамках очного этапа конкурса участники проходят образовательную 
программу, включающую в себя занятия, направленные на обучение 
основам социально-экономического развития муниципальных 
образований, разработки и реализации социально-значимых проектов, 
разработки и продвижения нормотворческих документов, разработки и 
запуска бизнес-проектов.

В рамках лагеря-семинара участники конкурса разрабатывают 
собственные конкурсные работы по следующим номинациям:
- молодой стратег в сфере комплексного развития территории «Проект 
стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования»;
- молодой бизнес-стратег «Бизнес-проект, направленный на создание 
новых рабочих мест для молодёжи в муниципальном образовании»;
- молодой стратег в сфере социального проектирования «Социальный 
проект, направленный на развитие конкретной сферы общественных 
отношений в муниципальном образовании»;
- молодой стратег в сфере законотворчества «Проект нормативно
правового акта, направленный на создание условий для участия 
молодёжи в социально-экономическом развитии муниципального 
образования»;
- маломасштабные технологии, направленные па развитие механизмов 
создания ТОСов и ТОК.

2.10 В рамках лагеря-семинара проводится финал Всероссийского конкурса 
«Молодые стратеги России», очная защита-презентация. Участники 
представляют свои конкурсные работы в соответствии с заявленными 
номинациями.

В экспертный сове-!' конкурса войдут представители органов власти, 
га и общественности.

11 Экспертный совет конкурса определяет победителей и призёров (I, 11 и 
III место) в каждой номинации.



Награждение победителен конкурса.
. По итогам очной защиты/презентации проектов определяются 

победители Конкурса, которые номинируются на получение премий для 
поддержки талантливой молодежи в 2015 году, в рамках национального 
проекта «Образование». Премии носят персональный характер и не 
могут присуждаться коллективу авторов, а так же повторно в течение 
года.
Участники конкурса, успешно принявшие участие в образовательной 

получают рекомендательные письма в адрес руководителей 
образований для последующего включения в состав! 

экспертных групп, рабочих комиссий при органах местного 
самоуправления.
Победители конкурса (I, II и III место) получают возможность пройти 
стажировку в городе Москве в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации.

кл юч ител Ы1 ы е п о ложе н ия.
6.1. Информация о конкурсе, ходе проведения и итогах размещается на 
сайте www.trazvi.ru

6.2. Контактная информация организационного комитета:
109012, Москва, Новая пл., д.8, стр.1, оф.408, тел.+7 (495) 606-86-40, +7 
(495) 606-85-31, электронная почта: info@trazvi.ru

http://www.trazvi.ru
mailto:info@trazvi.ru
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Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения 

Субъект РФ

Город, район

Адрес места 

жительства:

Название учебного 

заведения:

7. Адрес учебного 

заведения,

контактный телефон:

8. Опыт общественной и!
трудовой 

деятельности:

9. Контактные данные 

(телефон, e-mail)

10. Перечень 

прилагаемых

t, документов

АНКЕТА УЧАСТНИКА
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Всероссийский конкурс 

«Молодые стратеги России»

Название проекта

Проект подготовлен: Ф.И.О. и должность 

Образовательное учреждение/место работы

Субъект Российской Федерации ________

Муниципальное образование

К о нтактн ы е дан н ые: 

адрес (с указанием индекса) 

телефон (с указанием кода) 

мобильный телефон


