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I. Общие положения    

 

ЦЕЛЬ 
 

Конкурс на выявление лидеров и создание команд развития сельских 

территорий «Сельская молодежь – будущее Южного Урала» (далее – 

Конкурс) проводится с целью отбора команд развития для разработки и 

вовлечения жителей в реализацию проектов развития сельского 

населённого пункта. 

ЗАДАЧИ 
 

 выявление и сбор информации о командах развития сельских 

населённых пунктов в Челябинской области; 

 оценка потенциала сельских населённых пунктов и команд 

развития; 

 сравнительная оценка гражданской активности сельского 

населения и местных сообществ по муниципальным образованиям 

Челябинской области. 

 

ОРГАНИЗАТОР 
 

Челябинское региональное отделение Общероссийской молодёжной 

общественной организации «Российский союз сельской молодёжи»  

(далее –  ЧРО ОМОО «РССМ»). 

Конкурс реализуется  в рамках соглашения (соглашение №НКО-06 от 

01.03.2022г.) между Главным управлением молодежной политики 

Челябинской области и Челябинским региональным отделением 

Общероссийской молодежной общественной организации «Российский 

союз сельской молодежи» о предоставлении из областного бюджета 

субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в области государственной молодежной 

политики на средства субсидии из областного бюджета  

(п/п №22-П от 24.01.2022г.). 

Информация о результатах Конкурса, его участниках  

и победителях публикуется в официальной группе ЧРО ОМОО «РССМ» в 

социальной сети «Вконтакте» vk.com/ rssm74_konkurs. 
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II. Условия участия    

 
УЧАСТНИКИ 
 

Граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет, 

проживающие в Челябинской области, объединённые в команды развития 

сельских населённых пунктов, представившие заявку в АИС «Молодёжь 

России» (название мероприятия «Конкурс «Сельская молодёжь – будущее 

Южного Урала»). Заявку на участие заполняет в АИС «Молодежь России» 

только лидер команды на всех членов команды.  

КОМАНДА РАЗВИТИЯ 
 

Под «командой развития» в данном Конкурсе понимается команда, 

удовлетворяющая следующим условиям: 

 имеющая общие цели в области развития населённого пункта; 

 включающая 3 человек (лидер + 2 человека) из числа представителей 

администраций, бизнеса, гражданского общества, работников 

значимых социальных объектов и других. Постоянное проживание, 

регистрация членов команды развития в данном населённом пункте, 

муниципальном образовании или регионе не являются условиями 

участия в Конкурсе; 

 имеющая лидера (руководителя) команды, осуществляющего 

руководство и координацию деятельностью и обеспечивающего 

взаимодействие с организационным комитетом Конкурса, с 

командой проекта; 

Рабочим языком Конкурса является русский язык – государственный 

язык Российской Федерации. 

III. Порядок проведения и сроки    

 
ЭТАПЫ 
 

Первый этап (до 31 мая 2022 года) – прием заявок, отбор участников 

конкурса. 
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Второй этап (до 01 августа 2022 года) – выездное обучение команд 

развития, отбор лучших команд и их проектов. 

Третий этап (до 01 октября 2022 года) – продолжение обучения и 

сопровождения лучших команд развития, работа с наставниками. 

Четвертый этап (до 31 ноября 2022 года) – начало реализации лучших 

проектов, награждение победителей. 
 

Конкурсная комиссия вправе запрашивать дополнительную 

информацию у участников Конкурса, органов местного самоуправления, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

общественных объединений и других сторон и получать разъяснения, 

дополнения и отзывы по представленным конкурсным материалам. 

 

IV. Критерии    

 

КРИТЕРИИ ОТБОРА КОМАНД РАЗВИТИЯ 

 

 соответствие требованиям конкурса; 

 наличие в команде представителей местных и региональных 

органов власти, представителей бизнеса, представителей общественных 

инициатив, образовательных и культурных учреждений, активистов  

и известных личностей. Представители указанных секторов должны 

занимать руководящие позиции и иметь право принимать решения от лица 

представляемых организаций; 

 понимание командой возможностей развития территории  

на основе имеющихся ресурсов и компетенций; 

 наличие опыта реализации проектов и успешных инициатив  

в команде; 

 готовность к привлечению ресурсов для реализации проекта 

развития (гранты, инвестиции, пожертвования, трудовое и материальное 

участие жителей и т.д.); 

 наличие опыта успешного сотрудничества с РССМ. 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право вносить дополнительные 

критерии оценки. 
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V. Оргкомитет и конкурсная комиссия    

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

формируется на базе аппарата ЧРО ОМОО «РССМ». 

Оргкомитет распространяет информацию о Конкурсе, принимает  

и обрабатывает заявки участников, обеспечивает формирование конкурсной 

комиссии и её работу, взаимодействует с участниками  

и другими сторонами по всем вопросам проведения Конкурса. 

 
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
 

формируется с целью оценки поступивших заявок и определения 

победителей Конкурса.  

В состав конкурсной комиссии включаются (по согласованию) 

представители органов исполнительной и законодательной властей 

Челябинской области, депутаты Государственной Думы ФС РФ, 

руководители профильных НКО, объединений, фондов, РССМ и др. Состав 

конкурсной комиссии утверждается организатором Конкурса. 

VI. Итоги конкурса    

 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
 

Команды развития – победители Конкурса: 

 пройдут обучение в рамках образовательной программы; 

 получат экспертную поддержку ведущих экспертов, 

руководителей проектов для сельских поселений, глав территорий, где 

успешно реализованы программы развития, тренеров и наставников 

всероссийского уровня; 

 получат менторскую поддержку и тьюторское сопровождение  

по разработке и реализации проектов комплексного развития своих 

сельских населённых пунктов; 
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 примут участие в инвест-сессиях с участием федеральных и 

региональных компаний с целью поиска инвестиций для своей территории; 

 получат диплом победителя и памятные призы; 

 будут приглашены к сотрудничеству с командами развития 

территорий других регионов и реализации совместных проектов; 

  

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

Пройдут выездное обучение, получат сертификаты о прохождении 

обучения. 

 

 

 Контактная информация: 

 Адрес: 454080, г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 75, оф. 246. 

 Электронная почта: chelyabinsk@rssm.su 

 Официальный сайт www.rssm.su. 

 Социальные сети: vk.com/rssm_chelyabinsk 

 Руководитель проекта: Владислав Уланов 89514501540 

 Координаторы конкурса:  

 Наталья Русакова 89000823897 

 Никита Наумков  89511119207  

 

http://www.rssm.su/

