
 

 

Приложение 

 

Заявка на участие  

в Конкурсе на формирование V созыва Молодежного Правительства 

Саратовской области 
 

 

личное заявление в произвольной форме об участии в Конкурсе; 

анкету по форме согласно приложению № 1 к положению о 

Молодежном Правительстве; 

проектную заявку по форме согласно приложению №2 к положению о 

Молодежном Правительстве с приложением конкурсного проекта, 

направленного на решение проблем в социально-экономической, 

общественно-политической и в других сферах в соответствии с 

направлениями деятельности Молодежного Правительства.  

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

справку с места учебы или работы, подписанную руководителем 

организации; 

копию документа об образовании. 

Кандидат дополнительно может представить: 

информационное письмо в произвольной форме об участии или 

членстве Кандидата в молодежном общественном объединении, подписанное 

руководителем общественного объединения; 

почетные грамоты, рекомендательные письма, дипломы и т.д.; 

рекомендательные письма в поддержку представленного проекта. 

Все материалы, представляемые для участия в Конкурсе, должны быть 

оформлены на русском языке и отпечатаны на листах формата А4. 

Представляемый комплект документов должен быть прошит и скреплен 

подписью Кандидата на месте прошивки. 
 

  



 

Приложение №1 

                                                                    

 

Анкета  

кандидата в члены Молодежного Правительства Саратовской области 

 

Дата заполнения:  

I. Биографические данные 

1. Ф. И.О.  

2. Дата рождения  

3. Место 

проживания 

 

4. Город, 

населенный пункт 

 

6. Телефон, е-mail  

7. Ссылки на 

социальные сети 

 

II. Рекомендации 

8. Укажите 

рекомендующую 

Вас организацию 

 

9. Ваше участие в 

проектах для 

молодежи, для 

молодых лидеров, 

других 

общественных 

проектах 

федерального 

уровня, уровня 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

муниципального 

уровня 

 

10. Как узнали о 

Молодежном 

Правительстве 

Саратовской 

области 

 

III. Информация о профессиональной деятельности 

11. Образование 

(место учебы, 

факультет, 

специализация 

(направление), год 

окончания, 

дополнительное 

образование) 

 

12. Образование, 

ученая степень 

(специалист, 

бакалавр, магистр, 

 



кандидат наук, 

доктор наук) 

13. Иностранные 

языки 

 

14. Публикации 

(опубликованные 

статьи, книги, в 

том числе и в 

Интернете 

(ссылки) 

 

15. Место работы 

(должность) 

 

IV. Информация о политической и общественной деятельности 

16. Политическая 

принадлежность, 

общественная 

деятельность (в 

какое 

политическое 

и/или 

общественное 

объединение Вы 

входите, 

занимаемые в них 

должности: на 

федеральном 

уровне, уровне 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальном 

уровне) 

 

17. Участие в 

выборах, 

привлечение к 

работе 

политических и 

общественных 

объединений: на 

федеральном 

уровне, уровне 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальном 

уровне 

 

18. Ресурсы для 

решения 

поставленных 

задач (оцените, 

пожалуйста, по 

пятибалльной 

шкале ресурсы, 

которыми Вы 

располагаете) 

 Организационны

е 

Информационны

е 

Кадровы

е 

 В своем    



регионе 

 

 На 

федерально

м уровне 

   

V. Индивидуальные комментарии 

19. Желаемая 

должность в 

Молодежном 

Правительстве 

 

20. Каким Вы 

видите свое 

участие в работе 

Молодежного 

Правительства, 

какие задачи перед 

собой ставите? 

 

21. Как Вы 

думаете, какую 

роль может 

сыграть 

Молодежное 

Правительство в 

дальнейшей 

Вашей 

профессиональной 

и/или 

общественной 

деятельности? 

 

22. О себе 

(добавьте 

информацию о 

себе, которую Вы 

считаете важной) 

 

 

VI. Информация о проектной деятельности (пожалуйста, ответьте максимально 

подробно на следующие вопросы) 

23. Какой проект в 

общественной 

деятельности, в 

сфере молодежной 

политики Вы 

предлагали (на 

федеральном 

уровне, уровне 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальном 

уровне)?  

Укажите сроки 

реализации 

проекта, главные 

достижения 

проекта, ссылку на 

более подробную 

 



информацию о 

проекте в сети 

Интернет 

24. Какой проект 

реализован по 

Вашей инициативе 

(на федеральном 

уровне, уровне 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальном 

уровне)?  

Укажите сроки 

реализации 

проекта, главные 

достижения 

проекта, ссылку на 

более подробную 

информацию о 

проекте в сети 

Интернет 

 

25. Участником 

каких проектов в 

общественной 

деятельности, в 

сфере молодежной 

политики Вы 

являетесь/являлис

ь (на федеральном 

уровне, уровне 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальном 

уровне).  

Укажите сроки 

реализации 

проекта, главные 

достижения 

проекта, характер 

Вашего участия в 

реализации 

проекта 

 

 

  



 

Приложение № 2  

Форма проектной заявки 

Проектная заявка 

Общая информация 

Название проекта  

География проекта  

Масштаб проекта (Всероссийское, 

межрегиональное, региональное, местное) 

 

Даты начала и окончания  

Руководитель проекта  

Опыт руководителя  

 

Команда проекта 

Команда 

Члены команды проекта  

Их роли в проекте  

Компетенции, опыт, подтверждающие 

возможность участников выполнять роли в 

команде 

 

О проекте 

Краткая информация о проекте  

Описание проблемы, решению/снижению 

которой посвящен проект 

 

Основные целевые группы, на которые 

направлен проект 

 

Основная цель проекта  

Опыт успешной реализации проекта (Следует 

описать опыт команды проекта по 

реализации социально значимых проектов) 

 

Перспектива развития и потенциал проекта  

География проекта  



Медиа 

Количество планируемых публикаций о 

проекте 

 

Ссылки на аккаунты в соцсетях, в которых 

предлагается размещение информации 

 

Результаты 

Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта 

Плановое количество, шт.  

Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта 

Плановое количество, чел.  

Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Плановое количество, шт.  

Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Плановое количество, шт.  

Социальный эффект  

Календарный план 

Задачи 

Поставленные задачи  

Задача №__ (Необходимо добавить несколько задач) 

Название мероприятия  

Даты выполнения  

Описание мероприятия  

Количество участников   

Дополнительная информация  

Собственные средства 

Перечень расходов  

Сумма, руб. 

 

 

Партнеры проекта 



Название  

Тип поддержки  

Перечень расходов  

Сумма, руб.  

Расходы 

Перечень расходов  

Сумма, руб.  

 

 


