
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурса «День дублёра» 

на территории Балаковского муниципального района 

 

 Цели и задачи конкурса: 

Конкурс проводится с целью привлечения молодёжи к общественной и 

политической жизни Балаковского муниципального района. 

Задачами конкурса являются: 

- формирование у молодежи Балаковского муниципального района активной 

жизненной позиции, побуждение к более активному участию  в 

общественно-политической жизни района, области, страны; 

- воспитание уважительного отношения к культурно-историческому 

наследию России, сохранение традиций российской культуры и 

гражданственности, патриотическое воспитание молодежи; 

- подготовка кадрового потенциала органов местного самоуправления 

Балаковского муниципального района. 

 

2. Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится в период с 25 декабря 2019 года – по 28 января 2020 года,  

с подведением итогов 27 января 2020 года. 

 

3. Руководство подготовкой конкурса: 

   Общее руководство подготовкой конкурса осуществляет отдел по спорту, 

физической культуре, молодежной политике и туризму администрации 

Балаковского муниципального района. 

 

4. Требования к участникам конкурса: 

- Гражданство Российской Федерации; 

-  Среднее общее образование, среднее специальное, неполное высшее, высшее; 

- Возраст  от 17 до 30 лет; 

- Владение русским языком устно и письменно;   

- Владение оргтехникой; 

- студент или работающий; 

 

5. Дополнительные требования к участникам  конкурса: 

-  Уверенный пользователь ПК; 

- Знание основных принципов организации местного самоуправления 

(Федеральный закон  от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

 

6. Порядок проведения конкурса: 

1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, состоящая из 

9-10 человек. Состав комиссии  утверждается постановлением  Главы 

Балаковского муниципального района.  

2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов конкурсной комиссии. Председатель, заместитель 



председателя, секретарь конкурсной комиссии избираются на первом 

заседании комиссии большинством голосов от общего числа членов комиссии.  

3.  Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа её членов, присутствующих на 

заседании и оформляются протоколом.   При равенстве голосов решающим 

является голос председателя конкурсной комиссии. 

4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, предоставляет  

в конкурсную комиссию, в сроки до 17 января 2020 года, следующие 

документы: 

- Личное заявление (по форме,  согласно Приложению №1 к 

Положению); 

- Согласие на обработку персональных данных; 

- Собственноручно заполненную и подписанную анкету (по форме, 

согласно Приложению №2 к Положению); 

- Копию паспорта или заменяющего его документа; 

- Характеристику с места учебы или работы; 

- Творческий проект, оформленный в печатном виде, формат 

WORD , на листах формата А4,(описание проекта, тема, цель, 

целевая группа, смета проекта) - 14 шрифтом не более 3-5 страниц, 

презентацию в электронном виде не более 20 слайдов  на 

предложенные темы:  

- «Формирование гражданской ответственности  молодежи, 

реализация проектов, направленных на патриотическое 

воспитание  в молодежной среде»,  

- «Проекты по созданию комфортной городской среды  и 

благоустройству территорий Балаковского муниципального 

района»; 

- «Разработка и реализация проекта туристических маршрутов, с 

целью развития и продвижения  туристического потенциала 

Балаковского муниципального района». 

- «Проект по развитию волонтерского движения на территории 

Балаковского муниципального района»;  

- «Разработка и реализация  проектов: социальных, физкультурно-

спортивных,  молодежных мероприятия для детей и молодежи 

Балаковского муниципального района»; 

-  2020 год – год 75-летия Победы в ВОВ;  

- «Творческая инициатива» ( свободная тема ) 

5. Работы победителей будут размещены на сайте администрации 

Балаковского муниципального района   www.admbal.ru и освещены  в СМИ.   

     Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в не 

полном объёме или с нарушением правил оформления являются основанием 

для отказа участия в конкурсе. 

    6. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 

основании предоставленных документов,   оценки   личностных качеств 

кандидатов по результатам  индивидуального собеседования и письменных 

работ ( презентации проектов).  

    7. Работы принимаются до 17 января 2020 года в отделе по спорту, 

физической культуре, молодежной политике и туризму администрации 



Балаковского муниципального района. по адресу: Саратовская область,  

г. Балаково ул. 30 Лет Победы 5 Б, 2 этаж, ежедневно, кроме выходных, с 9.00 

до 17.00, перерыв с 12.00 до 14.00; т.37-48-09.   

22.01.2020 года в 10.00 состоится заседание конкурсной комиссии по 

рассмотрению конкурсных работ по адресу: Саратовская область, г. Балаково 

ул. Трнавская 12, каб. 324, зал заседаний постоянных комитетов Собрания 

Балаковского муниципального района (3-й этаж).  

24.01.2020 года в 14.00 состоится собеседование с участниками конкурса по 

адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.Трнавская 12, каб. 324, зал 

заседаний постоянных комитетов Собрания Балаковского муниципального 

района (3-й этаж). 

8. Победители конкурса 27.01.2020 года в качестве дублёров  

проводят весь рабочий день с Главой Балаковского муниципального района 

Соловьевым А.А., а также, по усмотрению конкурсной комиссии,  

с   заместителями главы администрации Балаковского муниципального района.   

  

Заместитель  главы администрации 

Балаковского муниципального района 

по социальным вопросам                           Т.П. Калинина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к положению  конкурса 

 «День дублёра» 

  Образец Личного заявления 

 
Главе Балаковского муниципального района 

 Соловьеву А.А. 

от ____ (Ф.И.О.) полностью 

студента () ____курса__( учреждения) 

либо должность, наименование предприятия; 

проживающего по адресу : 

контактный телефон 

 

 

Заявление 

 Прошу принять документы для участия в конкурсе «День дублера -2020» 

 

дата                                                                              Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к положению  конкурса 

 «День дублёра» 

 

 

АНКЕТА 

(заполняется собственноручно) 

 

1. Фамилия________________________________________________ 

Имя______________________________________________________ 

Отчество__________________________________________________ 

2. Дата рождения___________________________________________ 

3. Гражданство ____________________________________________ 

4. Образование, когда и какие учебные заведения окончили 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________ 

5. Домашний адрес и контактные телефоны 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

6. Паспорт или документ его заменяющий 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

7. Дополнительные сведения (награды, участие в общественной жизни города, 

круглых столах, творческих и спортивных конкурсах и др.) 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________ 

8. Почему решил принять участие в конкурсе 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 


	ПОЛОЖЕНИЕ

