
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о процедуре отбора и утверждения руководства  

дирекции Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2021» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Руководство дирекции Северо-Кавказского молодежного 

форума «Машук-2021» – это привлеченные специалисты, подготовленные  

к руководящей работе, обладающие необходимыми для организации                    

и проведения Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2021» 

(далее - Форум) профессиональными компетенциями, деловыми 

качествами и потенциалом развития. 

1.2. В состав руководства дирекции Форума входят: директор 

Форума, исполнительный директор Форума. Конкурсная комиссия вправе 

ввести в состав руководства дирекции Форума должность программного 

директора Форума. 

1.3. Срок полномочий руководства дирекции форума составляет                

1 год или до момента назначения нового руководства дирекции Форума. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА 

2.1. Процедура отбора проводится с целью выявления специалистов, 

подготовленных к руководящей работе, для определения руководства 

дирекции Форума. 

2.2. Задачи процедуры отбора: 

- отбор граждан Российской Федерации, соответствующих 

установленным настоящим Положением требованиям для замещения 

должности; 

- осуществление оценки уровня профессиональных, управленческих 

и личностных компетенций с использованием, не противоречащих 

федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской 

Федерации методов оценки, включая выполнение проектной работы                      

и очная ее защита, а также собеседование по вопросам, связанным                            

с выполнением должностных обязанностей.  

 

3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

3.1. Конкурсная комиссия является организатором процедуры отбора 

руководства дирекции Форума. 
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3.2. В состав конкурсной комиссии входят представители: 

Администрации Президента Российской Федерации (аппарат 

полномочного представителя Президента Российской Федерации                              

в Северо-Кавказском федеральном округе, Управление Президента 

Российской Федерации по внутренней политике, Управление Президента 

Российской Федерации по общественным проектам), Федерального 

агентства по делам национальностей, Федерального агентства по делам 

молодежи, Правительства Ставропольского края, автономной 

некоммерческой организации «Россия - страна возможностей», автономной 

некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов». 

3.3. Организационное обеспечение деятельности конкурса  

осуществляет департамент по реализации общественных проектов аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации                           

в Северо-Кавказском федеральном округе. 

3.4. Для формирования конкурсной комиссии предложения                         

по ее персональному составу направляются в аппарат полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 

федеральном округе.  

3.5. Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает заявки 

участников конкурсного отбора. Победители конкурсного отбора 

определяются решением конкурсной комиссии. 

 3.6. Конкурсная комиссия проводит заочный конкурсный отбор 

представленных документов и очное собеседование кандидатов. 

3.7. Заседания конкурсной комиссии могут проводиться как в очной, 

так и с использованием видеоконференцсвязи. 

3.8. Заседания конкурсной комиссии правомочны, если на них 

присутствуют не менее две трети членов утвержденного состава комиссии. 

3.9. Члены конкурсной комиссии имеют равные права и обязанности. 

3.10. Решение конкурсной комиссии по вопросу, поставленному                

на голосование, принимается простым большинством голосов членов 

конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 

3.11. Члены конкурсной комиссии вправе делегировать право голоса 

другому члену конкурсной комиссии. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

4.1. В процедуре отбора имеют право принимать участие граждане 
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Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. 

4.2. Участие в конкурсе добровольное. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

5.1. Срок приема заявок на конкурсный отбор составляет                                  

5 рабочих дней с момента публикации информационного сообщения               

о начале процедуры отбора руководства дирекции Форума. 

5.2. Публикацию информационного сообщения о начале процедуры 

отбора руководства дирекции Форума осуществляет аппарат полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 

федеральном округе. 

5.3. Прием заявок начинается со дня публикации информационного 

сообщения о начале процедуры отбора руководства дирекции Форума                   

и осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Кирова, д.26, а также                      

по адресу электронной почты: mitskevichai@gov.ru 

5.4. Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную 

комиссию заявку, которая включает в себя следующие документы 

(Приложение 1): 

а) письменное заявление в конкурсную комиссию, содержащее 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата, место рождения; 

- должность, на которую претендует кандидат; 

- биографические данные; 

- образование; 

- место учебы; 

- место работы, должность; 

- выполняемая общественная работа; 

- сфера интересов и увлечений; 

- достижения в науке, спорте, искусстве; 

- домашний адрес, телефон; 

- служебный адрес, телефон. 

б) презентацию концепции Форума; 

в) согласие на обработку персональных данных. 

5.5. Требования к презентации концепции Форума: 

а) презентация должна быть подготовлена в формате Power Point      

или PDF, количеством слайдов не более 20; 

mailto:mitskevichai@gov.ru
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- при составлении презентации концепции Форума приветствуется 

использование положительного опыта проведения молодежных форумов     

на территории Российской Федерации. 

б) обязательные разделы к отражению в презентации: 

- цель; 

- задачи; 

- предложения по формированию команда Форума; 

- детализированный результат работы Форума; 

- график подготовки к Форуму. 

5.6. Заявки кандидатов на должности директора Форума                            

и исполнительного директора Форума (при необходимости программного 

директора Форума), а также презентация концепции Форума могут 

подаваться единым пакетом документов. 

5.7. Обсуждение конкурсной комиссией результатов оценки 

управленческих и личностных компетенций кандидатов должно быть 

объективным и доброжелательным. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

6.1. При оценке заявок члены конкурсной комиссии руководствуются 

следующими основными критериями: 

- актуальность концепции Форума; 

- системность подхода, целесообразность, логическая 

последовательность деятельности и ее нацеленность на достижение 

поставленных целей и задач; 

- соответствие опыта организаций и компетенций кандидатов форума; 

-инновационность, уникальность мероприятий, механизмов                           

и подходов, используемых в предоставленной заявки; 

- наличие и масштабность стратегии продвижения концепции                      

(в средствах массовой информации, социальных сетях, рекламная компания 

и др.) и маркетинговой стратегии; 

- дополнительные ресурсы, в том числе финансовые, 

организационные и нематериальные, привлекаемые к организации Форума.  

6.2. По каждому критерию член конкурсной комиссии выставляет 

оценку по 5-ти бальной шкале. 

6.3. При подведении итогов конкурса баллы, выставленные членами 

конкурсной комиссии по всем критериям, суммируются для каждой                       

из заявок. 
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6.4. Победившей считается заявка, получившая наибольшее общее 

количество баллов. В случае если две и более заявок набрали одинаковое 

количество баллов, победитель определяется голосованием конкурсной 

комиссии. 

  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Для подведения итогов конкурса конкурсная комиссия проводит 

закрытые заседания. 

7.2. Представленные на конкурс материалы кандидатам                              

не возвращаются и не рецензируются. 

7.3. Представленные материалы могут быть опубликованы                             

в средствах массовой информации. 

7.4. Руководство дирекции Форума определяет состав дирекции 

Форума по согласованию с конкурсной комиссией. 

 

 


