- разработка законотворческих предложений, повышение компетенций
молодых людей в области правовой грамотности и законодательного
процесса;
- выявление и мотивация молодых людей, способных инновационно
мыслить, обладающих высоким уровнем профессиональной компетентности
и мобильности;
- продвижение молодежных инициатив, направленных на социальноэкономическое развитие Российской Федерации и ее субъектов.
2.3 В соответствии с целью и задачами Конкурс проводится по
следующим направлениям:


«Образование»;

 «Здравоохранение»;
 «Оказание социальных услуг»;
 «Средства массовой информации»;
 «Добровольчество и волонтерская деятельность»;
 «Гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи»;
 «Противодействие экстремизму и его проявлениям в молодежной
среде»
 «Культура»;
 «Организация отдыха»;
 «Физическая культура и спорт»;
 «Развитие туризма»;
 «Экология»;
 «Профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде»;
 «Местное самоуправление».

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе могут принять участие граждане Российской
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории
Российской Федерации (далее – участники Конкурса).
3.2 Заявка на Конкурс подается индивидуально от одного лица или
группы авторов инициативы (не более трех соавторов). Количество проектов
от одного участника Конкурса не ограничено, при этом каждая инициатива
оформляется как самостоятельная заявка.
3.3 Конкурс проводится в период с 01 декабря 2019 года по 11 мая 2020
года.
3.4 На первом этапе проведения Конкурса, в период с 09 декабря 2019
г. по 01 февраля 2020 г., осуществляется прием заявок и инициатив в
соответствии с Положением.
3.5 Заявка на участие в Конкурсе с описанием проекта (инициативы)
размещается в открытом онлайн ресурсе Алтайского филиала РАНХиГС
(далее – ООР) по ссылке http://public.asapa.ru/
3.6

Участник

Конкурса

представляет

заявку и

разработанную

инициативу (проект) в соответствии с приложением к настоящему
Положению. В Приложении отмечены поля, обязательные для заполнения
Участником конкурса в открытом онлайн ресурсе Алтайского филиала
РАНХиГС при подаче заявки на Конкурс.
3.7 К конкурсной заявке могут быть приложены дополнительные
материалы (схемы, таблицы, диаграммы, ходатайства, рекомендательные
письма, акты внедрения и т.д.).
3.8 Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
3.9 Заявки участников Конкурса, не отвечающие требованиям
настоящего Положения и (или) представленные после окончания срока
приема заявок, не рассматриваются.

3.10 На втором этапе, с 01 февраля 2020 г. по 01 марта 2020 г.,
экспертная комиссия проводит анализ и оценку поступивших инициатив
участников Конкурса с целью отбора лауреатов по номинациям в
соответствии с Положением.
3.11 На третьем этапе, со 02 марта 2020 г. по 01 апреля 2020 г.,
лауреатам отборочного этапа предоставляется возможность пройти обучение
по

программе

обучения

нормотворческой

деятельности,

участие

в

реализации которой примут депутаты Государственной Думы, Алтайского
краевого

Законодательного

Собрания,

ведущие

ученые.

Обучение

проводится в очной форме и предполагает присутствие лауреатов на
занятиях.
3.12 На четвертом этапе, со 02 апреля 2020 г. по 17 апреля 2020 г.,
лауреаты Конкурса, используя полученные в период обучения знания,
дорабатывают представленные инициативы в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к законопроектам, представляемым для рассмотрения в
Государственную Думу Российской Федерации.
3.13 На пятом этапе, с 18 апреля 2020 г. по 11 мая 2020 г.,
осуществляется защита законопроектов в очной форме, на основании
которой Экспертная комиссия подводит итоги Конкурса и определяет его
победителей.
3.14 Иногородние Участники Конкурса могут принять участие в
процедуре защиты законопроекта с использованием видеоконференцсвязи,
уведомив о своем желании Организаторов конкурса не менее, чем за 3
рабочих дня.
4. Организационный комитет Конкурса
4.1. В целях организационно-методического обеспечения Конкурса и
проведения конкурсных мероприятий создается организационный комитет
Конкурса (далее – Оргкомитет).

4.2. Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Алтайского края и настоящим
Положением.
4.3.

В

состав

оргкомитета

входят:

председатель,

заместитель

председателя, секретарь, члены оргкомитета.
4.4. Председатель оргкомитета осуществляет общее руководство его
деятельностью и подписывает необходимые документы.
4.5. В отсутствие председателя оргкомитета его функции выполняет
заместитель председателя оргкомитета.
4.6. Функции оргкомитета:
- планирование и организация конкурсных мероприятий;
- размещение информации о сроках, условиях проведения Конкурса
и его итогах на официальном сайте Алтайского филиала РАНХиГС в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- формирование и утверждение состава экспертной комиссии;
- разрешение спорных вопросов;
- утверждение итогов Конкурса.
5. Экспертная комиссия Конкурса
5.1. В целях проведения оценки проектов участников Конкурса
создается экспертная комиссия Конкурса.
5.2. Экспертная комиссия Конкурса формируется оргкомитетом из
числа научно-педагогических работников Алтайского филиала РАНХиГС,
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, представителей органов государственной власти и местного
самоуправления, представителей образовательных организаций Алтайского
края,

бизнес-сообщества,

руководителей

молодежных

общественных

организаций и объединений.
5.3. В состав экспертной комиссии входят: председатель, секретарь,
члены экспертной комиссии.

5.4.

Председатель

экспертной

комиссии

осуществляет

общее

руководство ее деятельностью, проводит заседания экспертной комиссии.
Функции экспертной комиссии:

5.5.

- анализ и оценка инициатив участников Конкурса;
- определение лауреатов, победителей и призеров Конкурса в
указанных выше направлениях.
5.6. Проекты, представленные на конкурс, оцениваются экспертами по
следующим критериям:
1) актуальность - инициативы должны быть направлены на разрешение
современной социально-экономической задачи, должны иметь социальноэкономическое значение для Российской Федерации и (или) субъектов
Российской Федерации;
2) приоритетность - инициативы должны соответствовать приоритетам,
определенным

Концепцией

долгосрочного

социально-экономического

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 1662-р,
Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до
2020

года,

утвержденной

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от 08.12.2011 № 2227, Основами государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными
распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р;
3)

проработанность

-

инициатива

должна

четко

описывать

существующую проблему, пробел в законодательстве, на урегулирование
которого она направлена, указывать конкретный нормативный правовой акт,
в который предлагается внести изменения;
4) уникальность - инициатива не должна повторять и (или) быть
схожей с инициативами (проектами), представленными на рассмотрение при
проведении аналогичных конкурсов, не должна иметь очевидный характер
или распространение в средствах массовой информации и (или) в
информационно-телекоммуникационной среде;

5) тиражируемость - возможность распространения положительного
опыта реализации инициативы на другие муниципальные образования и
субъекты Российской Федерации, а также социальные среды.
5.7. Решение экспертной комиссии подписывается председателем
экспертной комиссии.

6.

Подведение итогов Конкурса

6.1. На первом этапе Конкурса Экспертный совет, согласно критериям,
обозначенным в п. 5.6 Положения, выявляет лауреатов по номинациям.
6.2

На

пятом

этапе

Конкурса

Экспертный

совет

определяет

победителей Конкурса по направлениям.
6.2.

Итоги

первого

и

пятого

этапов Конкурса

утверждаются

протоколом оргкомитета.
6.3. Участники Конкурса получают сертификаты, лауреаты конкурса
получают

диплом

лауреата,

победители

награждаются

дипломами

соответствующей степени.
6.4. Лучшие инициативы будут отмечены Комитетом по физической
культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и направлены для работы в
профильные комитеты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
6.5. Итоги Конкурса будут опубликованы в средствах массовой
информации.

