
 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Молодежной 

общественной палаты при 

Государственном Собрании – 

Курултае Республики Башкортостан 

 

 

__________________З.Ш. Газизова 

 

 от «28» февраля  2019 г. 

 

Положение  

о проведении конкурса 

«Лучший Молодежный совет предприятий и организаций  

Республики Башкортостан - 2019» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок 

проведения конкурса «Лучший Молодежный совет предприятий и 

организаций Республики Башкортостан - 2019» (далее – Конкурс), 

требования к участникам и работам, порядок их представления, сроки 

проведения Конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.2. Организатором Конкурса является Молодежная общественная 

палата при Государственном Собрании – Курултае Республики 

Башкортостан. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью настоящего Конкурса является активизация деятельности 

Молодежных советов предприятий и организаций (далее – Молодежных 

советов). 

2.2. Задачи Конкурса: 

- привлечение трудящейся молодежи к активной производственной и 

общественной жизни на предприятиях и в организациях; 
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- привлечение молодых людей к активному участию в общественной 

жизни Республики Башкортостан; 

- изучение и распространение опыта работы с молодежью на 

предприятиях и в организациях;  

- популяризация достижений молодых работников; 

- изучение проблем работающей молодежи. 

 

3. Руководство подготовкой и проведением Конкурса 

  3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет: 

- направляет настоящее Положение на предприятия и в организации 

Республики Башкортостан; 

- формирует состав конкурсной комиссии, которая формируется из 

ведущих специалистов в сфере молодежной политики, профессиональных 

союзов, образования, науки, общественных деятелей; 

- определяет порядок работы конкурсной комиссии, процедуру 

проведения экспертизы представленных материалов; 

- организует церемонию награждения победителей и участников 

Конкурса; 

- оказывает методическое содействие в проведении Конкурса на всех 

этапах; 

- организует распространение информации о Конкурсе; 

- рассматривает иные вопросы, связанные с организацией и 

проведением Конкурса. 

3.3. Конкурсная комиссия: 

- определяет состав участников Конкурса; 

- оценивает конкурсные материалы. 

 

4. Сроки проведения  Конкурса 
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Конкурс проводится заочно с 29 июля по 30 сентября 2019 года; 

Итоги Конкурса подводятся до 01 ноября 2019 года. 

 

5. Участники Конкурса 

  Участниками Конкурса «Лучший Молодежный совет предприятий и 

организаций Республики Башкортостан - 2019» могут быть Молодежные 

советы предприятий и организаций всех форм собственности.  

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Участники Конкурса «Лучший Молодежный совет предприятий и 

организаций Республики Башкортостан - 2019» оцениваются по следующим 

критериям: 

6.1.1. Социальная деятельность  

Критерии оценки: 

- наличие программы по работе с молодежью на предприятии, в 

организации; 

- подготовка предложений в коллективный договор (какие конкретно) и 

контроль за их реализацией; 

- анализ, обобщение и распространение опыта организации трудового и 

нравственного воспитания молодежи;  

- разработка и внедрение новых форм работы с молодежью; 

- наличие проводимой Молодежным советом информационной, 

консультативной деятельности в области молодежной политики и по иным 

вопросам, затрагивающим интересы молодежи; 

- участие в работе по реализации программ адаптации молодых 

работников;  

- работа по повышению уровня квалификации, профессионального 

роста молодежи; 

- осуществление контроля за исполнением правил и норм условий и 

охраны труда и здоровья молодых работников; 
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- участие в решении проблем молодой семьи по вопросам социальных 

льгот и т. д.; 

- участие в законотворческой и нормотворческой деятельности; 

- участие в общественно-политической жизни; 

- наличие сайта, группы  или печатного издания Молодежного совета. 

6.1.2. Научно-техническое творчество  

Критерии оценки: 

- проведение научно-исследовательских конкурсов, научно-

технических конференций; 

- участие или организация конкурсов профессионального мастерства; 

- разработка и внедрение научных проектов; 

- разработки молодых специалистов, рационализаторские предложения, 

инновационные проекты (полученный результат, эффект); 

- участие в городских, республиканских, всероссийских  и 

международных  научно-практических конференциях, семинарах, фестивалях 

и конкурсах различной направленности. 

6.1.3. Благотворительная, досуговая, спортивно-туристическая 

деятельность молодежных советов: 

Критерии оценки: 

- проведение благотворительных мероприятий и акций; 

- художественная самодеятельность; 

- спортивно-туристическая деятельность; 

- молодежная туристическая деятельность; 

- участие в мероприятиях и конкурсах городского, республиканского и 

всероссийского масштабов. 

 

7. Условия участия 

  7.1. Для участия в Конкурсе необходимо: 

Направить заявку (Приложение) и конкурсные материалы до                                         

30 сентября 2019 года на электронную почту mp.rb@mail.ru. 

mailto:mp.rb@mail.ru
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7.2. Конкурсные материалы должны включать в себя: 

- документы, регламентирующие деятельность Совета, план работы на 

текущий год, отчет о работе за прошедший год; 

- презентацию, в которой наглядно отражается информация о 

деятельности Молодежного совета, с учетом пункта 6.1. настоящего 

Положения.    

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Итоги конкурса подводятся до 01 ноября 2019 года.  

8.2. Победители и призѐры Конкурса награждаются 

благодарственными письмами и памятными призами.  
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     Приложение 

 

 

Заявка  

на участие в Конкурсе 

«Лучший Молодежный совет  

предприятий и организаций Республики Башкортостан - 2019» 
 

 

Наименование 

предприятия, организации 

 

Наименование 

Молодежного совета 

 

Должность, ФИО 

председателя Молодежного 

совета 

 

Мобильный тел.  

Рабочий тел.  

E-mail  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.02.2006 «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и государственной власти.  

 

 

Председатель  

Молодежного совета                      ____________________    ___________________________ 

                                                                   
подпись                                                            ФИО 

 

Руководитель организации           ____________________    ___________________________ 

                                                                   
подпись                                                            ФИО 

 


