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1. ОБlЦИ.Е ПОJI01J{ЕНИЯ

1.1. На,ст<нпцее Положение устан.:нзл:ивает порядок ОjJгани:заШ1И 11проведеШНI
ВсеРQССИЙСКQГО конкурса молодежных ПР(,Н:I(Т(Щ «ЕСЛИ Бы~
ПРЕЗИДЕНТОМ» (далее - KOlIKYpc).

12, Организаторами Iюнкурса ЯНЛЯЮ'Л.:ШДНО «Цl:НТР развития МОЛОДежного
парламентаризма» и Палата молодых :зш,\)lюдзтеЛQЙ при !j

Федерального Собрания Рсн;снйской ФедеРЭЩ'fИ,

1.3. Копт(урс ПРО1'ЮДIГIСЯ на ,ш~:ейтеРРI,[ГОР"П! Росснйекои ФедеРШJ,ИИ !3 ДlШ

тура.

Н.ПЕЛИ И ЗАДАЧИ KOBI(~/PC!'\

2.1. ОСlшвнutJ щ~J1ы{tf'''"урсаa - формирование преДJЮi!<ений,в ТОi\lt!ис:!(;

наказов молодых граждан будущему Прсзндснту РОССJ,>IЙСi\ОН фсдераJЦIИ.
избранному в 2018 году.

2.2. ОСIЮВНЪМ~ 3tщаЧИК'ШН~УI}са:
", стимулирование М<ЩОДЬ!;Х гражщщ Росси Иской сIJеДСРШJЛИ !< Е

р::+зработке предложениii t)),'Д)'Iцему Президент)' Рос{:иi1СI<ОЙ н !Е1

период с 2018 по 2024 год:
~ ПОЕышение Э:JСКТQРШlhНОЙ ZН{ТI:НШОСТИ МО:ЮДС)IШ;

- сбор и анализ лучших предложений;
- формирование у МОЛОДЬ'!Х граждан Pocci!!'kKoij (l)едер;Нj,~Н~ 'желаНII5j

раЗJ3ивать Россию нес территории.

111.условия DРО8ЕДЕНИ.НКОНI'УРСА

3.1. Конкурс проноднтся среди: следующих ГРУIIП участников:
- учащ:иеся общеобразовательных оргаНJ!ЗДЦИIi !?, ЧСТТi!рех ЮlтеГОРИJIХ:

'/чвrп:иеся I - 4-х l('лаССОВi )'ЧЗI,ЦИССЯ 5 - 7~x t<:JШt~сов, У'lаIl!ИС(;Sl Н ...9-;'1;
# ~ ~

!(дассов 1I УЧ:НI~ltесn 10 ...И-К KJH1CCOB;

-'. учащисся средних профессионаЛЫIЫХ образовательных
- студенты RЫСIШ1Х учебных ЗJ3J!lщени:Н;
- учапщеся организаций ДОПОЛНIпельного образоваlJИЯ:

курсанты военных и I'1равоохраlШТ<.':JlЬНЫХВУЗ0В.

3.2. KOJTKYpC ПРОНОДfПСЯ гю СJIед)'Н'.нцим JЮМНIIШНJilМ:

- '~cce па 'сему: (<:Есни бы я.был. Пре'знд(,~нтом' (;,',ои трн [t(;PBblX

")..



РИСУНQкна тему: «Если бы я. БЫТI Пре:ЩДСIПОМ, KB1\'oii была бы
Россия?),;
видеоролик на. TC1\iY: «Если бы я был .Президент()м, что бы я изменю! н
стране?»;

- проект на тему: «Всли Бы1 я был I.lрсзидентом моя IIРОI1)С!J\лм,т.

Для участия в. Конкурсе участнику необходимо подготовить и направить в
адрес организационного КО МИТС'Пi конкурсную раБОIУН зюшку IШ участие н
конкурсе с указанием НО!\ННlflЦИИ,

3.3, ОЩШ участиИl( может припять уч::н,}гие IЮ всех IЮМИНUI(ИЯХ, но И.М.ССI

арава подать нсболее одиойrшикурсной работы не каждой ИЗНИХ,

З.4, ТсхничеСI<ие требования 1<эссе: МtШl'!Jмадьный объем эссе не можеJ
превышать 3 страницы печатного текста rtюрматз} lпрнфТШvl Тirпсs
Roma11~кегль J4.

3.5, Техничес:r<ие тре60НШ!JНI r< рисункам: РИСУ'.ЮК не лрлжен преНЫIпать
формат А2 и должен: быть прислан в виде СI<зна или ФОТО(формат фаilлu jpg,
размер ис более 5 Мбаirт), разрешение 1<:apTI1HKH не менее 300 dpi, 13случае
прохождения участника в очный этап необходимо представить РИСУНОК как в
QригинаЛЫjОМ~ так и в электронном Шiриантах.

3.6, Технические требо.вант,)я к видеоролика:,,!:
-максимальная продолжителы:юсп) видеоролика не мо)кет преВЬНLlать 1 О

мину'.!' (разМер 11С более 1 Гб);
- форматы фаЙ1ЮВ: шр4;
- Бидеофайл загруждс1'СЯ на llюбое свободlЮС облачное храШ1JШще 1.:

параметром доступа ({ПО сс.ыш{е». В прохождения в ОЧПЫТ1пап
необходимо ПОДГОТОВИТI} сокраlценную версию вндеорОJII:'lка
продолжfгrелы1н)стыыo не более 4 минут,

3.7, Технические требован.!iЯ к ПРQСК"l''аМ:

- проскты ДОJJЖIIЫ IlРСДСТ(lШIЯТh собой не l1РОСТО повеС'IIЮШГ{СЛЫ!О-

И1lформациоННt,rе материалы, а обоеноватгис проблем, сущсствую!пи:х
сегодня в Российской Федерации и се регионах,. а ~зклн:включаТl .•
конкретные предложения, напраW!IСННЫС на их решение:,

- проскты должны отражать возможности участия их автора в решении
выявленных проGJIСМ, место ~шторов LlPOCKTOJ3 В совремеНJ10Й ис'гории
России;

- не допускаroтсяк участию в KJJHKypceпроскты, содержаlЦИС материалы
и предложения З1\С'I'РСМИС'ГСКОГО, наLtНЩЩЛИ~ТИ\.fеекuго харшпера,
направленные на подрыв Г'осударственного сувереЮ'iтета 11
конституционного СТрШI, а 'rакже ЮJЪН: материа.IIЫ, заПРСlllt.~нные к
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ПРОГШr'J1Щ(; и РЕiсrrРОСТРШ\СI1НЮ 11 СIУЛ!КТСТОИИ (; 'ЩКfЛlлдаТСJ1Ы':ТВU;vl

Российской ФеД,ерации;
- конкурсные работы! l1е еОО1'ве'Т'СТВj!f<)ПJ,Иt',: треБОН8!ТИЯМ 1!;!1стоя!дt'l'О

Положения, не рассматриваются. II!'1пранлеIlНЬ!~НЕ! Конкурс матеРJН1,ЛЬf 11"::

возврпщаются и не рецсн'Зирун)тся.

3.7. Критерии оценки К:ОI'{КУРСНОЙ рабс,n,ъ.J:

3.7,1, Критерии оценки эссе:
COO'I'BeTC111HCработы заЯWlеfНЮЙ теме конкурса;
описание н J.-тботе НСС!ЮЛlс,КИХf{(}IШРСТНЫ?<. пробле~'! н
по J1X реШСНИIQ;

наличие в работе !ю!ш:реТНhJХ прс},uю)к(:ний по РUJШГГИЮ Росс!'!!'!
С ПО:ЛiЩИИ Гlрезидента РОССИЙСI{ОЙ

. ,-
paCKpblТ1'fC в расюте OJJПi'}щемоro резуш~тэи1 решппации Щ)СДЛОЖС!

З!!IЯВЛСННЫХ aR'I'OpOM~в ТОМ числен стратегической jIСI)стнжтнве;
грамотность ВЫIЮЛНСННЯ работы;
ЛОГИIGl изложения;
ЦСЛОСТНОС'Гf;,;

инноваЦИОННQСТЬ.

3.7.2. КрнтеРИli (щенки РJJСУПКОИ:

,- СООТВСТС11ШС 'Jаявлснной TCMCKOliKypca;

ОРИППlаЛЪflОС:ТI, творческого 'Замысла и Ш:ПШНН:Ю{Я работы:
- художественность;
- качеСТВQ нс[юлнения работы (КО.!\'JlJОЗJШИЯ, ЦВСТОIюсрещснис,

оформле.Нt1С) .

3.7.3, Критерии оценки IШ,Щ."{)РОJIИКОВ:

.т СООТВСТСТЮ.JС заявленноli теме КОШ<УРС:1:

- ОfН1J'ИННJIЫ:lОСТЬ творчеСJ\ОГО заJ\.1ЫСjШ;

- информаТИВНОСТf. (глубина ПЩJ,t1ЧНi\Н1теРН(ЦI8,Л{)J'ичеСI(Ш) СШ{3НОСI'f.,):

- наличие зву.кового сопронождения, нидеоэФ\I)ектов.

3.7.4. Критерии оценки проектов:
соответствие работы заявленной теме "он '{урс,,;
описание в работе неСJ(ОЛЫО1Х кош<ретны~пробпсмM и IIIХ').ЩО)fШННП

ПО их решению;
наЛr1чиевработс R"OHKPCTHbIX ПРСllJЮ:iКСВИЙ по ра:ншп;по
с П(ДИЦИИ Пре:Пlденгzt Росснй(:кой ФеТtсрнции;

раСJ<рьtтие в работе OJI<идаемого реЗУIьтаТkl !i::ЩЦИlj I1РС'<А;шжени:й,
заявJтснJ1гы1x а:втор()м;
UС'тЮСТНОСТI,;



- инноваЦИОННОС~П~.

3.8. К каждой конкурсной работе ДOif>I{на быть ПРИЛOlкены оформленная
заявка ус'гаll0ВЛСIll:tого оБРЗ31.l,ClJ3 формате \\101"0 (ОРИ.fю:жение И!.!1). ЗаяВlШ

является необходимым условием для участия в Конкурсе I! ДОJl;кна БЫТj)

прислапа одновременно с работой.

3.9. К участию в KOHJ<:ypceне домускэrотся работы, ранее ПРИННМЭFппие

учасrиев друrих [ФIШ:УРСiJХ И'МС[JОПРИ5ГГИ$lХ) ра6ОТЪ1, IХС отвечающи.е
требоваIШЯМ КОНКУРС!11присла.нные по::щнее сроков проведения КОНК)'рС,1, а
также работы, нссоответствуютнс 'гребованиям законодательства
РосеНЙСJЮЙ Федерt1UИИ.. I.J ТОМ числе {,:одержwЩие материал!;,!
экстреМИСТСКОf"О,националистского характера, выполненные с нарушением
авторского и емежных с НИМ прав.

J.l О. Организаторы оставляют за собой право пуБJ1икации :конкурсн:ы:х работ
в 01'l\pbll'blX ИС1'очниках, средствах :масс(нюй инфОр;\НUtии, !3 том числе на
официалъных саЙТdХ органов госу даРСТJ3ешюi1 власти, общественных
организаций, организаторов и партнеров конкурса без шт>аничеиий.

3.1 1. Расходы ъта проезд
nрожиеания учаСТНI,НЮВ
тнш:равляющ,ая сторона.

участников KOHK)ipca. оргаНИЗ311ДЮ пвтаНJ:IЯ н
13 рами.ах ОЧНОГО этапа Конкурса несет

lУ. СРОl\:И ПРОВiЕДЕНlilЯ КОIП{,УI)СА

4.1. КОИk)'РС проводится в два :этапа..

4.2. Заочнъш этап Конкурса проводиrся в период с 9 января 2018 l'ода Щj 15
февраля 2018 года.

4.2.1. В j'1a:Ml<flXзаочного Э1.'ЩЩКОНI{УРС$уча~ТНИЮ,I в срок до 15 фСfJрапя2018
го)ха направляют кон курсиьrе раБО1'Ы на :элел"чюнный адрес
kоnkurs~рrеsidеnt@gщаil.соm с пометкой 13 те.МС ПИСЬМа ,<Если бы я был
Президе:нтом}} .

4.2.2. Конкурсная комиссия:всрок с 15 фС.враля по 22 фсвраля 2017 года
ПРОВОДИl' отбор ПОС1'УПИВIIJНХ работ и 011реде.fшет уtшс:rНИЮJJЗ очного 'YHlllft

К01:ш:урса.

4.1. Очный этап Конкурса ГГРОRОДНТСЯ в марте 2017 roJЩaи RI(.ШQчает в L;с6я
пу6ЛИЧlJ:УЮ зt1ПIИТУ КОНКУРСНЫХ работ, образоватеЛЫf'УЮj деЛОВУН,1 и
КУЛ!э"!:УРНУЮ программы.
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Очный ЭПШ I(OHKypca ПJКJЙДСТ в
зш,оtЮТI:юрческого форума.

к,ах Всероссийского

Информация о мес'гс И1:)рем,ени пр()['н?деIШЯ ОЧНОГО 'J'ГЮШ будет РН:ЗМСЩСНii на
сайте konkt1t's-p,'eside!1t. 1'11

V. КОН1\Уl)СНАЯКОМ.ИССИIl.

5.1. Организаторы обрэзуют и утвср}rщаIО'Т СОСПJВ КОI!КУРСНОЙ КО\П1ССJJН

численностью не менее 10 1.IС'Jювек.

5.2. В состав КQН,КУРСН(,,)Й КО\\IИССИИ могут Вrшючены:

зарекомендаваrнпие себя Эl{спеРТЬJ н (Jбласти с!раТ;,}ПJ'Jсск(по
- предстанитеJТИ обществеIJJН,IХ, обраЗОШ.Jгельш.,JХ, JIаучJIы1x

пре.ЦI;;'~'аl~И:fеДИQРГ(НI и 'я\тор,ш.

5.3. Г{орядок Эf{спеРТJНЬJ рабш', представленны);, на ЛЮ'ТiЮМТЛ:ШС Конкурса:

5.3.1, Работы, прсдставленныс в адрес ОРП1ШПП!J,iЮ!!НОГО КОМГ1 тет и
Конкурса, передаЮ'ГО>I 'жспертам ддя оценки согласно 3ЮН:!ЛСННОЙ fюмннацю:!
без указания Ф,И.О. автора Пlюекта.

5.3.2. ОЦСI:Iка каждой р[:\БОП;I ПРШI:31ЮДНТ<':Н ПО 10-T[1 бапыi.ОЙ сжн:тсме н
соответствип С устаIю!3леIПJЫl\'ГИ КРJ{теРИЯ~НJ н П,3.7 даIШ{)Г(} 1Jо:ю:жен!!я.

5.3.3. Баллы, BblCT<tBJICHable J{ОНКРСТНОЙ работе ~{аЖДЬН,1

СУМi\ПIРУЮТС я:.

5.3,4.1'10 ре:JУЛЬ'ПJГtil\i оценки СОJ;;Л,i.ВJ1ЯСТСJ.! обший РСЙi'ИНГ

у ка:щн 11см баЛJЮJ3.

5.4.1. Оценка работ на ОЧНОfl,'1 ~тапе осущеС'ГВYlяется 1Ю
сн<,;теме в юt1!ЩОЙ н.ОМJшаЩНi в реЗУЛЬ'Л.iТС !!убдн.ч.ной ННД1ПШДУШ!ЫЮЙ

:заI.ЦИТЫ раБQтыI уч.аСТНИКО\1,

5.4,2. Для оценки конкурсных работ' Ш\ О'НI0М :JТfЩС СОЭДастся В
СОС'fЗВС не менее 3 притлаПfСНИЫХ ЭI{спертон,

5.43. дUQРИ Кою<урсз ОХIределяет по6е)ДiпеЛi~Й
(1, IJ и ПI место) в ка/клоН номин:апии и
ОСНОШШИИ реЙТfПlга рабе}'}'.

I,j лрн:зёрсш ОЧНОГО 71апа

г рулпе 01'jle.lbl!:O 11;\



VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕJ[ЕЙ I\:ОIН\:У['СА

6.1. НЗl'раждение: rюбеДJггспей пройдет В. рЮvПШХ J3сероссийског()
молодежногозаконотворче:СКОГQ форума.

6.2. Дата награждения побсдитедси конкурс:а будет соооrцена дополшпелъпо.

6.3. По итогам Кон!\.)'рсС71 побе:дитедн награЖШ1ЮТСЯ це:нны1J11 ПРИЗЗJ\Нi и
подаРКАМИоргаКИ'1аторов мероприятия.

6.4. Колилсство при~:ювых.мест COC-fal:JЛяе:тые: менее 16.

6.5. Победители конкурса будут приглашены:
- на прохождение образQвательной программы в Россий(;коbl академИИ
наРОД]ЩГQ хозяйства и госудаРСТl1СННой едркбы при l1резиденте
РОССИЙСКОЙ Федерапии;
~ на .спеuн!:\лизироваR»УЮ смеRуМ.еЖДУН~РОДНОl'О де:ТСI<ОГQ11еитра
«Артею) в 2018 roду;
- на обучеш'iС и nрохождеВIIе образовательныIx м:ероприяти й в рамка:,
JТРfll(ТИk'''ума,.,сеМИНf:lрf1 «Стратегия 6удущеl~О» ГlРИ содеЙС1ВИИ Совета
Европы.

7.1. Организаторы Qбеслечивают:
- palH[ble условия ДЛЯнсех'Участников Конкурса;
".. нсдоиущснис разглашения сведев:ий о рсзультатах l(oHKypca ранее даты
их офнциаЛЫЮI'О оБТ~Я13ления..

7.2. органи:заторы1 имеют 1flpa.I.IOвнести дшюлнення. И иэ:мсненияв усл(шия и
сроки rrроведени,Я И'I'ОГОВЫХ мероприятий.

7.3. Насroя:щее ПоложеlIие~ регламеНТИРУЮПJ,ее порядок организащш и
провсдения Конкурса, размещается на сайте kzшkurS-РIсsidепt ..гu

704. Информация о Кодкурсс, ходе проведения и ит'огах будет раЗМСЩQ'Тъея

па сайте kопkuгs .•рп~sidеl1t.ru, в средствах массово.й ИНфОРМЭ!J:ИИ,

7



наuраВ.i1Jt'rьСЯв образоваl'ельныI~ оргаНИЗ3JЩJ'J' РQССИЙСКОЙФедерации и на

электронные адреса участников. Конкурса.

75, Рaэ1:tяснеНИ:sJИКОИСУl1Ь1'ации по вопросам про ведения I{oHKypca
осуществляю1СЯ Организационным KOMH'l"eTOM. Контщ{тндя информация
Орraпиз<tЩЮЮIОГО l<()МИ1ета:8~499-490-49~87,8-985-689-06-65 (Ковщтеn
Алексей Владимирович),. эле!\7рОННая ГIOчrn: J~,QП~,1,fJj~:1к~,~i~1S:П~@Ш1}(iН;.f..QJJJ
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