
Положение 

об  ХIII областном конкурсе «Взгляд молодых на проблемы местного 

самоуправления» среди обучающихся средних общеобразовательных 

школ, учреждений среднего профессионального образования, 

посвященного 25-летию Воронежского института экономики и 

социального управления 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс «Взгляд молодых на проблемы местного 

самоуправления» проводится с целью:  

- популяризации и пропаганды знаний среди учащейся молодежи о местном 

самоуправлении;  

- создания условий для творческого развития и участия молодежи в решении 

проблем муниципальных образований;  

- выявления талантливой, имеющей лидерские качества молодежи из числа 

обучающихся в различного вида образовательных учреждениях и оказания 

помощи в ее профориентационном определении по направлениям 

управленческой деятельности;  

- содействия распространению и развитию стремления участия молодежи в 

жизни местного сообщества;  

- мониторинга уровня знаний молодежи о местном самоуправлении, 

основных направлений и сущности его реформирования, формах и способах 

реализации права граждан на участие в управлении территорией проживания; 

1.2. Областной конкурс «Взгляд молодых на проблемы местного 

самоуправления» традиционно проводится при поддержке правительства 

Воронежской области и Воронежской областной Думы. 

1.3. Организаторами областного конкурса выступают: 

- Администрация городского округа г. Воронеж; 

- Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области»; 

- Воронежский институт экономики и социального управления. 

1.4. Организацию и подготовку проведения областного конкурса 

«Взгляд молодых на проблемы местного самоуправления» осуществляет 

областной организационный комитет (далее – Оргкомитет), персональный 

состав которого формируется из числа его организаторов и представителей 

областных органов власти. 

1.5. Проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия, в состав 

которой входят практические работники органов государственной власти и 

местного самоуправления и профессорско-преподавательский состав 

Воронежского института экономики и социального управления.  

 



2. Сроки проведения ХIII областного конкурса «Взгляд молодых на 

проблемы местного самоуправления» 

 

 2.1. ХIII областной конкурс «Взгляд молодых на проблемы местного 

самоуправления» проводится с 27 января 2020 года по 20 апреля 2020 года. 

 

3. Условия участия в конкурсе и его проведения 

 

3.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального 

образования Воронежской области, а также других регионов РФ. 

3.2. Для включения в состав участников конкурса  желающие в срок с 

27.01.2020 г. по 28.02.2020 г. подают заявку в Оргкомитет в электронном 

виде (электронная почта – viesm@vmail.ru, с пометкой «На конкурс»). 

Образец заявки приведен в приложении №1а к данному Положению. 

3.3. В срок до 01.04.2020 г. участники конкурса представляют в 

конкурсную комиссию свои работы/проекты (в печатном и электронном 

виде), выполненные по тематике конкурса (приложение №2а), для их 

аттестации и оценки (адрес предоставления работ: 394036, г. Воронеж, ул. 

Помяловского, 27, эл. почта: viesm@vmail.ru). Результаты   конкурса 

комиссия доводит до его участников не позднее 10.04.2020. 

3.4. Оценка предоставленного проекта работы производится в 

соответствии с установленными критериями (п. 5.3.). Конкурсная комиссия 

определяет победителей (1, 2, 3 места) и лауреатов, представляя их для 

награждения в областной организационный комитет. 

3.5. Итоги конкурса подводятся с учетом возрастных категорий отдельно 

по участникам: 

- 11 классов, учреждений среднего профессионального образования; 

- 9 – 10 классов средних общеобразовательных школ.  

 

 

4. Награждение и поощрение победителей и участников 

конкурса 

4.1. Награждение и поощрение победителей и лауреатов проводится в 

торжественной обстановке Оргкомитетом с участием представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления.   

4.2. Призовые места по возрастным категориям участников  (1, 2, 3 

места – победители):  

1 место (диплом I степени) с предоставлением права внеконкурсного 

зачисления на обучение в Воронежском институте экономики и социального 

mailto:viesm@vmail.ru
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управления на бесплатной основе по выбору на весь период обучения (за 

счет бюджетных мест): 

- направления подготовки:  Государственное и муниципальное 

управление, Менеджмент, Политология, Психология на отделение высшего 

образования (выпускники 11 классов, НПО и СПО)
1
;  

- специальности: Банковское дело, Экономика и бухгалтерский учет - 

на отделение среднего профессионального образования (выпускники 9 и 11 

классов)
;  

       2 место (диплом II степени) с предоставлением права внеконкурсного 

зачисления с 50 % оплатой обучения в Воронежском институте экономики и 

социального управления по выбору на весь период обучения (за счет 

бюджетных мест): 

-  направления подготовки:  Государственное и муниципальное управление, 

Менеджмент, Политология, Психология на отделение высшего образования 

(выпускники 11 классов, НПО и СПО)
*
;  

- специальности: Банковское дело, Экономика и бухгалтерский учет - на 

отделение среднего профессионального образования (выпускники 9 и 11 

классов)


;  

       3 место (диплом III степени) с предоставлением права внеконкурсного 

зачисления с 70 % оплатой обучения в Воронежском институте экономики и 

социального управления по выбору на весь период обучения (за счет 

бюджетных мест): 

- направления подготовки:  Государственное и муниципальное управление, 

Менеджмент, Политология, Психология на отделение высшего образования 

(выпускники 11 классов, СПО)
*
;  

- специальности: Банковское дело, Экономика и бухгалтерский учет - на 

отделение среднего профессионального образования (выпускники 9 и 11 

классов)
**

. 

 4.3. Участники конкурса, признанные его лауреатами, получают  

сертификат лауреата, предоставляющий право на внеконкурсное зачисление 

в Воронежский институт экономики и социального управления с 10% 

льготой по оплате на весь период обучения.  

4.4. Руководители конкурсных работ, чьи результаты призваны 

лучшими, награждаются Почетными грамотами ВИЭСУ. 

4.5. Конкурсная комиссия имеет право выходить с предложениями в 

Оргкомитет о поощрении руководителей конкурсных работ, чьи результаты 

                                                           
1
 Для выпускников 11 классов обязательно наличие результатов ЕГЭ по предметам, установленным  в 

качестве вступительных испытаний по избранным направлениям подготовки высшего образования  МОАУ  

ВО «ВИЭСУ». Поступающие на отделение высшего образования на направления подготовки 

Государственное и муниципальное управление;  Менеджмент – русский язык, математика (профильная), 

обществознание; Психология - русский язык, обществознание, биология; Политология – русский язык, 

обществознание, история  (Правила приёма в МОАУ ВО «ВИЭСУ» на обучение по программа высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2020 – 2021 учебный год).  


 Для поступающих на отделение среднего профессионального образования – аттестат об основном общем 

образовании или среднем общем образовании и  (Правила приёма в МОАУ ВО «ВИЭСУ» на отделение 

среднего профессионального образования на 2020-2021 уч. год). 
 



признаны лучшими, а также сотрудников органов местного самоуправления, 

руководителей образовательных учреждений, наиболее активно 

участвовавших в организации и проведении конкурса на всех его этапах.  

4.6. Оргкомитетом, поддерживающими организациями - спонсорами, 

органами местного самоуправления могут устанавливаться дополнительные 

формы и методы поощрения (призы) для победителей и лауреатов. 

4.7. Лучшие работы участников конкурса рекомендуются к 

опубликованию в сборнике студенческих научных работ Воронежского 

института экономики и социального управления. 

4.8. Диплом победителя и сертификат лауреата действует до 31 декабря 

2021 года. 

 

5. Выполнение и представление конкурсной работы 

 

5.1. Для включения в состав участников XIII областного конкурса 

«Взгляд молодых на проблемы местного самоуправления» оформляется 

заявка в установленной форме (Приложение 1а). 

5.2 Конкурсная работа (проект) разрабатывается участником конкурса 

самостоятельно и должна отражать исследование конкретной проблемы 

своего муниципального образования (города, района, села) с предложением 

ее решения, участия в этом процессе как органов местного самоуправления, 

так и населения. 

Основным критериями оценки выполненной работы являются: 

а) отражение актуальности проблемы и оригинальность ее 

представления (наличие иллюстраций, графиков, диаграмм и т.д.) – 1 балл; 

б) раскрытие методики изучения проблемы (наблюдение, опросы, 

интервью, использование документов законодательной и нормативно-

правовой базы и т.д.) – 2 балла; 

в) четкость, логичность изложения решения проблемы в контексте 

развития местного самоуправления на территории муниципального 

образования – 4 балла; 

г) грамотное орфографическое и стилистическое изложение текста 

работы – 3 балла; 

5.3.  Оформление работы. 

Работа должна быть представлена в отпечатанном виде на бумажном 

формате А4 с приложением электронного носителя и направлена в 

конкурсную комиссию для ее оценки. 

Объем работы не должен превышать 8-10 страниц машинописного 

текста через 1,5 интервала шрифтом TimesNewRoman пт. 12. 

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 2а: 



1. Наименование конкурса. 

2. Ф.И.О. конкурсанта, место учебы (школа/техникум/училище, 

класс/курс) с указанием почтового адреса и контактного телефона, адреса эл. 

почты. 

 

6. Примерные темы (направления) конкурсных работ 

 

1. Форма прямой демократии в системе местного самоуправления. 

2. Местное самоуправление на территории моего города (района, села): 

организация и оценка деятельности органов местной власти в решении 

вопросов местного значения. 

3. Состояние жизнеобеспечения населения на территории нашего 

муниципального образования: проблемы и пути решения. 

4. Местное самоуправление: понятие и содержание. 

5. Молодежный потенциал в развитии моего муниципального 

образования. 

6. Взаимодействие органов местного самоуправления с населением в 

решении вопросов развития муниципального образования (на примере 

своего муниципального образования). 

7. Развитие местного самоуправления на территории моего 

муниципального образования: история и современность.  

8. Перспективы развития моего муниципального образования (города, 

района, села) и пути их реализации. 

9. В управленцы  бы я пошел, чтоб решать проблемы. 

10. Моё личное участие в жизни муниципального образования. 

11. Местное самоуправление и государственная власть. 

12. Муниципальные районы: критерии образования, правовой статус. 

13. Участие населения в развитии муниципального образования: опыт, 

проблемы. 

14. Основные формы участия молодёжи в жизни моего муниципального 

образования. 

15. Основные формы взаимодействия МСУ с населением по развитию 

муниципального образования. 

16. Если бы депутатом был я. 

17. Смысл идеи местного самоуправления. 

18. Муниципальный депутат: профессия или общественная деятельность. 

19. Кто должен управлять городом: мэр или сити-менеджер.  

20. Устав муниципального образования: понятие, структура, порядок 

принятия. 

 Участник может самостоятельно сформулировать тему своей конкурсной 

работы, но она должна быть связана с местным самоуправлением на 

территории проживания участника и раскрытием вопросов его развития в 

соответствии с ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 



Приложение 1а 

 

В организационный комитет XIII областного конкурса 

«Взгляд молодых на проблемы местного самоуправления» 

от учащегося 11 класса (школа - полное наименование и район) 
ФИО 

заявка 

на включение в состав участников XIII областного конкурса «Взгляд 

молодых на проблемы местного самоуправления». На конкурс будет 

представлена работа (или проект) по тематике (название). Моим научным 

руководителем при выполнении работы  (проекта) будет (например: учитель 

истории Петрова Нина Васильевна). 

Сведения для контакта: тел./эл. почта участника; 

                                       тел./эл. почта руководителя. 

 

 

 

Дата                                                                            Подпись 

 

 



Приложение 2а 

 

Образец оформления титульного листа конкурсной работы 

 

Верхнехавский муниципальный район Воронежской области  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Ивантеевская средняя школа 

 

 

XIII областной конкурс «Взгляд молодых  

на проблемы местного самоуправления» 

 

 

 

Конкурсная работа (проект) 

 
«Молодежный потенциал в развитии Верхнехавского муниципального 

района (на примере Ивантеевского сельского поселения)»  
 
 
 

 
Выполнил: Бочаров Юрий, 
уч-ся 11 класса МБОУ 
Ивантеевская средняя школа 
 
Научный руководитель: 
Сергеева Н.Ф., учитель истории и 
обществознания (или - начальник 
отдела кадровой работы 
администрации Ивантеевского 
сельского поселения). 
 
 
 

 
2020 год 

 

 

 

 

 

 

Телефон для справок 255-34-70 
 


