
              

                              Приложение № 1 

                         к распоряжению председателя 
                           Избирательной комиссии 

                              Орловской области 

                          от   8    февраля 2013 г. № 18-р 

                  

 

Положение о проведении конкурсного отбора среди кандидатур, 
предложенных в состав Молодёжной избирательной комиссии 

Орловской области в 2013 году. 
 

1. Общие положения 

            1.1. Конкурсный отбор среди кандидатур, предложенных в состав 

Молодёжной избирательной комиссии Орловской области (далее - 

конкурсный отбор) проводится с целью формирования нового состава 

Молодёжной избирательной комиссии Орловской области, которая создаётся 

для содействия Избирательной комиссии Орловской области  в деятельности 

по повышению правовой культуры молодых избирателей, обучению 

организаторов выборов, организации выборов и референдумов на территории 

Орловской области, формирования осознанного интереса молодых и 

будущих избирателей к вопросам управления государственными и местными 

делами посредством выборов, референдумов. 

1.2.Конкурсный отбор проводится в два этапа. 

                 1.3.Участниками конкурсного отбора являются граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 28 лет включительно, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории Орловской области, 

предложенные в качестве кандидатур политическими партиями, иными 

общественными объединениями, представительными органами 



муниципальных образований, выборными органы ученического и 

молодежного самоуправления, учебными заведениями, осуществляющие 

свою деятельность на территории Орловской области, молодежными 

парламентами, Избирательной комиссией Орловской области, 

территориальными избирательными комиссиями Орловской области, 

предыдущим составом Молодёжной избирательной комиссией Орловской 

области. 

2. Сроки проведения конкурсного отбора 

         2.1.Конкурсный отбор проводится в период с 5 марта 2013 года по 25 

марта 2013 года после окончания приёма предложений в состав Молодёжной 

избирательной комиссии до формирования нового состава Молодёжной 

избирательной комиссии Орловской области. 

3. Порядок проведения первого этапа конкурсного отбора 

На первом этапе конкурсного отбора конкурсной комиссией 

рассматриваются документы, представленные в Избирательную комиссию 

Орловской области кандидатами в состав Молодёжной избирательной 

комиссии Орловской области, в том числе анкета участника конкурсного 

отбора (прилагается). 

 

4. Порядок проведения второго этапа конкурсного отбора 
 

  Второй этап конкурсного отбора проводится  в форме «Молодёжной  

дискуссионной площадки», на которой обсуждаются следующие проблемы: 

- Студенческое самоуправление- игра в демократию или реальная сила? 

- Ты- избиратель: есть ли смысл идти на выборы? 

- Изменения в избирательном законодательстве: демократизация или 

формализация избирательных процедур? 

- Молодёжь и политические партии в Орловской области. 



- Пути повышения электоральной активности молодых избирателей в 

Орловской области. 

          Каждый участник конкурсного отбора имеет право высказать своё 

мнение по одной из указанных проблем, а так же доводы «за» и «против» 

положений, прозвучавших в выступлениях других участников. 

 
 

5. Критерии оценки конкурсного отбора 
 
    Основными критериями оценки являются: 

- готовность работать в составе Молодёжной избирательной 

комиссии Орловской области; 

- наличие собственных проектов, направленных на повышение 

правовой культуры избирателей; 

- профессионализм, яркость, оригинальность подачи материала; 

        -  аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной 

жизни,   личный и социальный опыт; 

- выраженность гражданской позиции; 

- новизна идей, оригинальность, гибкость мышления. 

 
6. Конкурсная комиссия 
 

6.1. С целью определения победителей конкурсного отбора 

организаторами создается конкурсная комиссия из числа членов 

Избирательной комиссии Орловской области с правом решающего голоса, 

работников аппарата Избирательной комиссии Орловской области, членов 

территориальных избирательных комиссий Орловской области. 

6.2.  Решения конкурсной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.  



В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего. 

 

7. Подведение итогов конкурсного отбора 
 
          7.1. Конкурсная комиссия направляет свои предложения по 

персональному составу Молодёжной избирательной комиссии в 

Избирательную комиссию Орловской области. 

7.2. Кандидатам, не прошедшим конкурсный отбор, предлагается войти 

в состав кадрового резерва  Молодежной избирательной комиссии 

Орловской области. 

 


