
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

________________________________ 

 

О проведении регионального конкурса Ленинградской области 

«Время молодых. Ленинградская область» 

 

В целях поощрения молодежи Ленинградской области, некоммерческих 

организаций и специалистов по работе с молодежью, реализующих молодежную 

политику на территории Ленинградской области: 

1. Утвердить Положение о проведении регионального конкурса 

Ленинградской области «Время молодых. Ленинградская область» (далее – 

Конкурс) согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Назначить начальника отдела приоритетных молодежных проектов и 

программ Комитета Хватцеву Л.А. ответственным за организацию Конкурса. 

3. Назначить Государственное бюджетное учреждение Ленинградской 

области «Ресурсный добровольческий центр» ответственным за финансовое 

обеспечение Конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Председатель комитета                  М.А. Григорьева  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Л.А. Хватцева 
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Приложение 

 

к распоряжению 

комитета по молодежной политике 

Ленинградской области 

от «___» ____________ 2022 г. № ______ 

 

Положение о проведении регионального конкурса 

Ленинградской области 

«Время молодых. Ленинградская область» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

и условия участия в региональном конкурсе Ленинградской области «Время 

молодых. Ленинградская область» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является комитет по молодежной политике 

Ленинградской области (далее – Комитет). 

1.3. Подведение итогов Конкурса и награждение лучших участников 

Конкурса состоится в рамках мероприятия «Подведение итогов года в сфере 

молодежной политики». 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель Конкурса – поощрение молодежи Ленинградской области, 

некоммерческих организаций и специалистов по работе с молодежью, реализующих 

молодежную политику на территории Ленинградской области. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

выявление лидеров в сфере молодежной политики и специалистов по работе с 

молодежью Ленинградской области; 

выявление лучших молодежных инициатив, проектов и мероприятий в сфере 

молодежной политики, реализуемых на территории Ленинградской области; 

выявление лучших практик развития инфраструктуры молодежной политики; 

оказание содействия развитию лучших добровольческих (волонтерских) 

практик, инновационных форм организации добровольческой (волонтерской) 

деятельности и выявление лидеров в сфере добровольчества (волонтерства); 

взаимодействие с общественными организациями, некоммерческими 

организациями и представителями консультативных совещательных органов 

Ленинградской области. 
 

3. Организаторы Конкурса 
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3.1. Общее руководство, подготовка и проведение Конкурса 

осуществляется организационным комитетом (далее – Оргкомитет).  

3.2. В состав Оргкомитета входят: 

 представители комитета по молодежной политике Ленинградской 

области; 

 представители государственного бюджетного учреждения 

Ленинградской области «Центр патриотических, добровольческих, учебных и 

досуговых программ «Молодежный»; 

 представители государственного бюджетного учреждения 

Ленинградской области «Ресурсный добровольческий центр»; 

 представители молодежных консультативных совещательных органов 

Ленинградской области. 

3.3.  В задачи Оргкомитета входит: 

 руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

 оценки заявок участников Конкурса; 

3.4.  Председателем Оргкомитета является председатель комитета по 

молодежной политике Ленинградской области. 

3.5. Секретарем Оргкомитета является начальник отдела приоритетных 

молодежных проектов и программ комитета по молодежной политике 

Ленинградской области. 

3.6. Заседание Оргкомитета проводится по мере необходимости для оценки 

заявок участников Конкурса. 

3.7. Члены Оргкомитета не могут являться участниками Конкурса.  

 

4. Участники и номинации Конкурса 
 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие: 

физические лица, общественные организации и некоммерческие организации, 

участвующие в реализации молодежной политики на территории Ленинградской 

области; 

образовательные организации Ленинградской области; 

трудовые коллективы Ленинградской области; 

органы исполнительной власти и органы местного самоуправления 

Ленинградской области; 

государственные и муниципальные учреждения Ленинградской области; 

физические лица, общественные организации и некоммерческие организации, 

являющиеся авторами и/или руководителями добровольческих (волонтерских) и 

социальных программ и проектов на территории Ленинградской области. 

4.2. В Конкурсе не могут принимать участие: 
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политические партии и движения. 

4.3.  Для участия в Конкурсе необходимо направить в адрес комитета по 

молодежной политике Ленинградской области заявку, содержащую название 

номинации Конкурса, описание деятельности участника Конкурса по выбранной 

номинации в 2022 году, а также ссылку на облачное хранилище, содержащее 

видиовизитку участника длительностью не более 1 минуты. В заявке также должна 

содержаться информация о достижениях участника Конкурса (благодарности, 

премии, почетные грамоты). Заявка предоставляется в Комитет в двух форматах: 

.pdf и .word. по электронной почте omplo@lenreg.ru с темой письма «Время 

молодых. Ленинградская область» 

4.4. Номинации конкурса: 

4.4.1. «Профессионал года» в следующих категориях: 

 специалист, реализующий молодежную политику в городском/ сельском 

поселении Ленинградской области; 

 специалист, реализующий молодежную политику в муниципальном 

районе / городском округе Ленинградской области; 

 команда (коллектив муниципального учреждения Ленинградской 

области, структурное подразделение в органе местного самоуправления 

Ленинградской области). 

4.4.2. «Лучшее молодежное пространство» для государственных и 

муниципальных учреждений, реализующих молодежную политику на территории 

Ленинградской области, молодежные коворкинг-центры. 

4.4.3. «Молодежное событие года» (форумы, слёты и другие мероприятия, 

организованные для молодежи Ленинградской области органами местного 

самоуправления, общественными организациями и некоммерческими 

организациями). 

4.4.4. «Лучшее патриотическое мероприятие для молодежи». 

4.4.4. «Патриот года». 

4.4.5. «Лучшее профилактическое мероприятие года» (акции, направленные на 

профилактику негативных проявлений в молодежной среде, организованные 

органами местного самоуправления, общественными организациями и 

некоммерческими организациями). 

4.4.6. «Лучший специалист в области профилактики». 

4.4.7. «Лучший экологический проект года» (мероприятия и акции, 

направленные на экологическое просвещение молодежи Ленинградской области, 

организованные органами местного самоуправления, общественными 

организациями и некоммерческими организациями). 

4.4.8. «Лучший проект года, направленный на формирование здорового образа 

жизни» (мероприятия, акции и т.д., направленные на формирование здорового 
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образа жизни молодежи, организованные органами местного самоуправления, 

общественными организациями и некоммерческими организациями). 

4.4.9. «Лучший информационный ресурс для молодежи» (для средств 

массовой информации, групп в социальных сетях, направленных на молодежь 

Ленинградской области). 

4.4.10. «Лучший местный молодежный совет года» (для молодежных советов 

городских / сельских поселений Ленинградской области). 

4.4.11. «Лучший клуб молодой семьи года». 

4.4.12. «Лучшая практика работы с молодежью в образовательных 

организациях» в следующих категориях: 

 общеобразовательная организация; 

 профессиональная образовательная организация; 

 образовательная организация высшего образования. 

4.4.13. «Лучший отряд проекта «Губернаторский молодежный трудовой 

отряд». 

4.4.14. Лучшая практика вовлечения работающей молодежи в социально 

активную деятельность (для предприятий, организаций, учреждений, ведущих 

работу со специалистами до 35 лет). 

4.4.15. «Волонтерский клуб года» в следующих категориях: 

 «Прорыв года» (для организаций, действующих в Ленинградской 

области менее 1 года); 

 «Волонтерский клуб года». 

4.4.16. «Лучший муниципальный добровольческий ресурсный центр» (в том 

числе Добро.Центры). 

4.4.17. «Лучший медиа-волонтер». 

4.4.18. «Лучший участник Года команды 47 в направлении «Молодежная 

команда 47»». 

4.5.  Специальными номинациями Конкурса являются: 

4.5.1. Лучший представитель консультативных совещательных органов 

Ленинградской области (награждаются по одному представителю от каждого 

консультативного совещательного органа Ленинградской области по представлению 

руководителя данного органа, представленного в комитет по молодежной политике 

Ленинградской области в свободной форме): 

 молодежный парламент при Законодательном собрании Ленинградской 

области; 

 молодежный совет при Губернаторе Ленинградской области; 

 молодежное правительство Ленинградской области; 

 молодежная избирательная комиссия Ленинградской области. 
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4.5.2. Лучший представитель общественной организации 

(награждаются по одному представителю от общественной организации по 

представлению руководителя (представителя) регионального отделения 

(представительства) данной организации, представленного в комитет по 

молодежной политике Ленинградской области в свободной форме): 

 Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики»; 

 Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»; 

 Общественное движение «Волонтеры культуры»; 

 Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ»; 

 Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников»; 

 Молодежная общероссийская общественная организация «Российские 

Студенческие Отряды»; 

 Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодежи»; 

 Общероссийская молодежная общественная организация «Российский 

союз сельской молодежи»; 

 Общероссийское общественное движение по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»; 

 Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта 

«Улицы России». 

4.6. Оргкомитет вправе назначать дополнительные специальные номинации 

Конкурса. 

4.7. Отдельно награждаются 10 представителей, получивших в 2022 году 

награду Ленинградской области – знак отличия Ленинградской области «За вклад в 

развитие добровольческого движения Ленинградской области» (определяются в 

соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от 8 ноября 

2021 года № 103-пг). 
 

5. Сроки проведения Конкурса 
 

5.1. Конкурс проводится на территории Ленинградской области в период с 7 

ноября по 9 декабря 2022 года включительно, в том числе: 

прием заявок в период с 7 ноября по 20 ноября включительно по электронной 

почте omplo@lenreg.ru; 

оценка заявок представителями Оргкомитета Конкурса в период с 21 по 30 

ноября 2022 года; 
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награждение победителей Конкурса состоится 9 декабря 2022 года 

в рамках проведения мероприятия «Подведение итогов года в сфере молодежной 

политики». 
 

6. Порядок оценки заявок участников Конкурса 
 

6.1. Заявки участников Конкурса оцениваются Оргкомитетом. 

6.2. Критерии оценки заявок участников Конкурса:  

 эффективность деятельности участника Конкурса в избранной 

номинации; 

 адресность и социальная значимость деятельности участника Конкурса в 

избранной номинации; 

 актуальность и новизна реализуемых проектов и мероприятий участника 

Конкурса. 

6.3. Решение о победителях Конкурса принимается на заседании 

Оргкомитета простым большинством голосов и фиксируется протоколом заседания 

Оргкомитета Конкурса. 

6.4. В случае равенства голосов, решающим является голос председателя 

Оргкомитета. 

6.5. Протокол заседания Оргкомитета Конкурса подписывают председатель 

и секретарь Оргкомитета. 

6.3. Решение Оргкомитета является окончательным и не подлежит 

обжалованию. 

7. Контактная информация 
 

7.1. Получить подробную информацию о Конкурсе можно получить в 

комитете по молодежной политике Ленинградской области по телефону 8(812)539-

42-48.  
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