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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе проектов и инициатив
«Курская область – регион нашей мечты»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения регионального
конкурса проектов и инициатив «Курская область – регион нашей мечты», а также
награждения номинантов и победителей.
1.2. Целями конкурса являются:
1) повышение заинтересованности молодых граждан в проектной деятельности;
2) формирование образа будущего Курской области на основе инноваций,
достижений и инициатив молодежи;
3) возможность раскрыть молодежи от 18 до 35 лет своё видение будущего региона и
определить своё место в нём;
4) повышение политико-правовой культуры молодежи;
5) активизация творческой, познавательной инициативы молодежи.
1.3. Организатором Конкурса является Общественная Молодежная палата при
Курской областной Думе совместно с Молодежным советом Союза «Федерация
организаций профсоюзов Курской области» при поддержке комитета образования и науки
Курской области и комитета по делам молодежи и туризму Курской области.
1.4. Информация о проведении конкурса и его итогах размещается на официальном
сайте Курской областной Думы (http://kurskduma.ru/) и на странице «Молодежный
парламент Курской области» в социальной сети «В контакте».
2. Порядок проведения конкурса
2.1.Конкурс проводится в 2 этапа с 9 марта по 25 мая 2017 года:
- I этап - отборочный (прием заявок и работ на Конкурс) – с 9 марта по 10 мая 2017
года;
- II этап - заключительный (рассмотрение работ и определение победителей) – с 11
мая по 25 мая 2017 года.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1.Дата окончания приема конкурсных работ – 10 мая 2017 года.
5.2. Конкурсные работы, поступившие позднее 10 мая 2017 года, рассматриваться не
будут.

5.3 Конкурсные работы с пометкой «КОНКУРС» участники направляют на адрес
электронной почты: mpregion46@mail.ru, контактные телефоны: 54-86-38 (постоянный
комитет по образованию, науке, семейной и молодежной политике Курской областной
Думы), 8-951-314-00-78 (Денис Меньшаков), 8-951-082-90-00 (Алина Шевякина).
5.4. Конкурсная работа должна быть выполнена с указанием Ф.И.О. автора работы,
даты рождения, места работы, контактного телефона, e-mail (если есть).
5.5. Конкурсные работы могут быть направлены в виде:
1) формат текста – документ MS Word 97-2003 (.doc), шрифт Times New Roman 14-го
размера (с выравниванием по ширине), все поля по 2 см, межстрочный интервал –
одинарный, отступ с абзаца – 1,25 см;
2) Формат презентации – ppt/pptx (MS Office PowerPoint 97-2003).
5.6. Максимальное количество слайдов - не более 10, страниц в документе – не
более 7.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в возрасте
от 18 до 35 лет включительно, проживающие на территории Курской области.
3.2. На конкурс могут быть представлены только индивидуальные работы.
3.3. Участники представляют на конкурс не более одной работы.
4. Номинации конкурса
4. Конкурс проводится по трем номинациям:
1) «Моделирование будущего региона».
2) «Реализация проектов и инициатив на территории региона».
3) «Твой вклад в положительные изменения в регионе».
5. Оценка конкурсных работ
5.1. Для оценки представленных на конкурс работ создается конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии утверждается председателем Курской областной Думы.
5.2. Конкурсные работы оцениваются в соответствии со следующими критериями:
1) соответствие номинации;
2) глубина раскрытия темы, оригинальность;
3) новизна идей, возможность их реализации на территории Курской области.
5.3. Определяются победители, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в каждой номинации.
5.4. Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения, не
рассматриваются.
5.5. Присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
5.6. Присланные работы войдут в печатный сборник.
6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1. Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляется
конкурсной комиссией.
6.2. Победители конкурса поощряются дипломами, благодарственными письмами и
ценными подарками.

Состав конкурсной комиссии:
Жеребилов
Николай Иванович

- Председатель Курской областной Думы, председатель
комиссии;

Меньшаков
Денис Николаевич

- Председатель Общественной молодёжной палаты при
Курской областной Думе, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Чекед
Роман Станиславович

-

Председатель постоянного комитета по образованию,
науке, семейной и молодёжной политике Курской
областной Думы;

Чертова
Алла Альбертовна

-

Председатель комитета по делам молодежи и туризму
Курской области (по согласованию);

Гребенкин
Владимир Владимирович

-

Заместитель председателя комитета по делам молодежи и
туризму Курской области (по согласованию);

Харченко
Екатерина Владимировна

-

Председатель комитета образования и науки Курской
области (по согласованию);

Лазарев
Алексей Иванович

-

Председатель Союза «Федерация организаций профсоюзов
Курской области», председатель Общественной палаты
Курской области;

Шевякина
Алина Игоревна

-

Заместитель председателя Общественной Молодежной
палаты при Курской областной Думе;

Сорокина
Марина Сергеевна

-

член Общественной Молодежной палаты при Курской
областной Думе, координатор проекта;

Никитин
Никита Александрович

-

председатель Молодежного совета Союза Федерация
организаций профсоюзов Курской области», член
Общественной Молодежной палаты при Курской
областной Думе;

Балыкина
Юлия Викторовна

-

Ответственный секретарь Общественной Молодежной
палаты при Курской областной Думе.

Приложение 1
к Положению о региональном конкурсе
проектов и инициатив
«Курская область – регион нашей мечты»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Проживающий(ая) по адресу _________________________________________,
(почтовый адрес, контактный телефон)
даю согласие Общественной Молодежной палате при Курской областной Думе на
обработку и использование персональных данных в целях участия в региональном
конкурсе проектов и инициатив «Курская область – регион нашей мечты».
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

(подпись,

дата)

Приложение 2
к Положению о региональном конкурсе
проектов и инициатив
«Курская область – регион нашей мечты»

Образец заявки
Ф.И.О. участника
(автора работы)
Дата рождения
Место работы
Контактный телефон
(мобильный)
E-mail

