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Порядок проведения конкурсного отбора на должность 

председателя молодежного Совета «Вертикаль» 

при управлении образования ГО Ревда 

 

Конкурсный отбор проводится в соответствии с Положением о 

молодежном Совете «Вертикаль» при управлении образования 

городского округа Ревда утвержденным распоряжением управления 

образования городского округа Ревда от 13.04.2017 г. № 97  (в ред. от 

29.11.2017 № 457). 

Задачей конкурса является отбор на должность председателя 

молодежного Совета «Вертикаль» при управлении образования ГО Ревда. 

Объявление о проведении конкурса, его условиях и сроках должно 

быть опубликовано на официальном сайте управления образования 

www.edurevda.ru. 

Право на участие в конкурсе имеют члены молодежного Совета 

«Вертикаль» в возрасте от 14 до 18 лет включительно. 

Конкурсный отбор проводится в два этапа: 

1 этап (с «09» ноября по «16» ноября 2018 года): 

Сбор заявлений от кандидатов на должность председателя молодежного 

Совета «Вертикаль» и рассмотрение организационным комитетом документов 

и материалов, представленные кандидатами. 

Кандидаты на должность председателя молодежного Совета 

«Вертикаль» должны представить следующие документы: 

1)  анкета установленного образца с информацией о кандидате (образец 

на сайте www.edurevda.ru); 

2) документы (грамоты, благодарственные письма, дипломы и т.д.), 

подтверждающие активную общественную деятельность кандидата. 

Прием заявлений для участия в конкурсном отборе 

осуществляется до 15-00 16 ноября 2018 г. по электронной почте 

anytka46@yandex.ru. 

Организационный комитет рассматривает документы и 

материалы, представленные каждым кандидатом. По итогам 

рассмотрения заявок комитет отбирает не менее 3 кандидатов, которые 

проходят в следующий отборочный этап. 

При отборе применяются следующие критерии оценки: 

1) соответствие кандидата возрастным и иным требованиям;  

2) полнота представленных документов; 

3) логичность изложения, убедительность аргументации и выводов , 
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понимание кандидатом актуальных общественных проблем.  

Результаты публикуются на сайте управления образования «19» 

ноября 2018 года (www.edurevda.ru). 

2 этап (с «16» по «21» августа 2017 года): 

С кандидатами, отобранными на предыдущем этапе, 

организационный комитет проводит личное собеседование.  

По итогам собеседования будет избран председателя молодежного 

Совета «Вертикаль». 

При собеседовании применяются следующие критерии:  

1) знание кандидатом действующего законодательства Российской 

Федерации, нормативно-правовых актов в области государственной 

молодежной политики; 

2) опыт организации и проведения общественных мероприятий, 

реализации социальных проектов; 

3) умение кандидата правильно и аргументировано излагать и защищать 

свою позицию; 

Члены комиссии открытым голосованием голосуют по каждой 

кандидатуре. Данные по голосованию заносятся в протокол. 

Председателем молодежного Совета «Вертикаль» избирается кандидат, 

набравший наибольшее количество голосов. 

Другие кандидаты, прошедшие собеседование, но набравшие 

меньшее число голосов, составляют резерв молодежного Совета и могут 

быть избраны на должность председателя при досрочном прекращении 

полномочий действующего председателя молодежного Совета 

«Вертикаль». 

Информация о результатах конкурса размещается на официальном 

сайте управления образования городского округа Ревда www.edurevda.ru. 

Представленные на конкурс документы не возвращаются. 
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