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Положение о проведении конкурса среди органов молодежного 

самоуправления, действующих на предприятиях и в организациях 

городского округа Архангельской области «Котлас» «САМИ»  

1. Общие положения 

1.1 Организатором конкурса среди органов молодежного самоуправления, 

действующих на предприятиях и в организациях городского округа 

Архангельской области «Котлас» «САМИ» (далее по тексту – Конкурс) 

выступает муниципальное учреждение «Молодежный Центр» (далее –  

МУ «Молодежный Центр») Комитета по культуре, туризму и молодежной 

политики Управления по социальным вопросам администрации городского 

округа Архангельской области «Котлас». 

1.2 Организаторы оставляют за собой право внести изменения в 

настоящее Положение о проведении Конкурса.  

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Целью проведения Конкурса является выявление положительного 

опыта деятельности органов молодежного самоуправления на территории 

городского округа Архангельской области «Котлас». 

2.2 Задачи Конкурса: 

 выявление активно работающих органов молодежного самоуправления; 

 налаживание связей и обмен опытом между органами молодежного 

самоуправления;  

 повышение социальной активности у представителей школьной, 

студенческой и работающей молодежи; 

 выявление, развитие творческих, организаторских и иных способностей 

представителей школьной, студенческой и работающей молодежи. 

3. Участники Конкурса 

3.1 Участниками Конкурса могут стать органы молодежного 

самоуправления (школьные / студенческие советы, советы старшеклассников, 

молодежные советы в организациях / на предприятиях, иные объединения, 

работающие в сфере молодежного самоуправления), действующие на 

территории городского округа Архангельской области «Котлас».  

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по трем номинациям:  

 «Лучший школьный орган молодежного самоуправления»; 

 «Лучший студенческий орган молодежного самоуправления»; 

 «Лучший орган молодежного самоуправления в рабочих коллективах». 

4.2 Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 17.00 часов  

16 мая 2022 года предоставить:  



 анкету (заполняется в электронном виде по ссылке (https://vk.cc/ccje3p); 

 видеоролик, отражающий активную деятельность органа молодежного 

самоуправления, длительностью не более двух минут (направить на адрес 

электронной почты mz-kotlas@yandex.ru (с пометкой «конкурс «САМИ»); 

 фотоматериалы / видеоролик по итогам проведения на базе 

организации или предприятия флешмоба «СУП» («Смотри. Участвуй. 

Повторяй») (направить на адрес электронной почты mz-kotlas@yandex.ru (с 

пометкой «конкурс «САМИ»). 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1.  Для подведения итогов Конкурса формируется жюри, состоящее из 

числа организаторов Конкурса, представителей органов исполнительной и 

законодательной власти городского округа Архангельской области «Котлас», 

представителей общественных объединений. Оценка осуществляется согласно 

критериям (приложение 1). 

5.2.  Победителям в номинациях «Лучший школьный орган молодежного 

самоуправления», «Лучший студенческий орган молодежного самоуправления» 

и «Лучший орган молодежного самоуправления в рабочих коллективах» 

вручается диплом. При наличии одной заявки в номинации победитель не 

определяется, участник награждается сертификатом. 

5.3. Все участники награждаются сертификатами. 

5.4.  24 мая 2022 года в 16.00 часов на базе МУ «Молодежный Центр»  

(ул. Володарского, д. 21) состоится торжественное подведение итогов конкурса, 

на которое приглашаются представители (3-5 человек) от органа молодежного 

самоуправления, принявшего участие в Конкурсе. 

5.5.  Итоги Конкурса будут опубликованы 24 мая 2022 года в 

официальной группе МУ «Молодежный Центр» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/molcentrkotlas).  

 

Дополнительная информация о проведении Конкурса может быть 

получена у специалиста по работе с молодежью Колодиновой Анжелы 

Романовны по телефонам 8 (81837) 2-06-07, 8-950-253-13-18. 
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Приложение № 1  

к положению о проведении Конкурса 

Критерии оценки конкурсных материалов  

Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

Анкета, предоставляемая в электронном виде  
(максимальное количество 12 баллов) 

Вопрос 5. Соответствие цели деятельности конкретного 

органа молодежного самоуправления сути молодежного 

самоуправления 

1 балл 

Вопрос 6. Наличие проведенных мероприятий, 

соответствующих сути молодежного самоуправления 
1 балл 

Вопрос 7. Наличие запланированных мероприятий, 

соответствующих сути молодежного самоуправления 
1 балл 

Вопрос 8. Организация вовлечения участников с 

деятельность органа молодежного самоуправления 
1 балл 

Вопрос 9. Наличие действующей системы наставничества 1 балл 

Вопрос 10. Организация совместного досуга членов органа 

молодежного самоуправления 
1 балл 

Вопрос 11. Наличие информационных материалов о 

деятельности органа молодежного самоуправления 
1 балл 

Вопрос 12. Рассмотрение вопросов, соответствующих сути 

молодежного самоуправления 
1 балл 

Вопрос 13. Осуществление взаимодействия, 

соответствующего сути молодежного самоуправления 
1 балл 

Вопрос 14. Как орган МСУ участвует в реализации 

государственной молодежной политики? 
1 балл 

Вопрос 15. Задачи развития в органе молодежного 

самоуправления 
1 балл 

Вопрос 16. Атрибутика вашего органа молодежного 

самоуправления (почему именно это выбрано, где ее 

используют?) 

1 балл 

Видеоролик 
(максимальное количество 26 баллов) 

Соблюдение тайминга 1 балл 

Содержательная составляющая, информативность 5 баллов 

Креативность видеоролика 5 баллов 

Новизна идеи, оригинальность 5 баллов 

Монтаж и звуковое сопровождение 5 баллов 

Эстетичность работы 5 баллов 

Фотоматериалы / видеоролик по итогам флешмоба «СУП»  
(максимальное количество 35 баллов) 

Содержательная составляющая, информативность 5 баллов 

Креативность фотоматериалов / видеоролика 5 баллов 

Новизна идеи, оригинальность 5 баллов 



Эстетичность работы 5 баллов 

Количество людей, принявших участие во флешмобе:  

до 10 человек 5 баллов 

до 50 человек 10 баллов 

более 50 человек 15 баллов 

 


