
Информационная справка 
о проведении конкурса в состав Молодежного парламента Красноярского 

края при Законодательном Собрании  
Красноярского края 

 
 В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Красноярского края от 30 

октября 2008 года № 7-2332П «О создании Молодежного парламента Красноярского края при 
Законодательном Собрании Красноярского края» (далее – Постановление) Законодательное Собрание 
Красноярского края объявляет о проведении конкурса в состав Молодежного парламента 
Красноярского края при Законодательном Собрании Красноярского края седьмого созыва. 

Молодежный парламент Красноярского края при Законодательном Собрании Красноярского 
края (далее – Молодежный парламент) - коллегиальный совещательный орган, количественный состав 
которого составляет 52 человека. 

В конкурсе могут принять участие граждане в возрасте от 18 до 35 лет включительно (на 
момент вступления в Молодежный парламент), проживающие на территории Красноярского края. 

Организацию и проведение конкурса осуществляет экспертная группа, сформированная 
Законодательным Собранием Красноярского края. 

Конкурс открыт с 20 сентября 2021 года. Для участия в конкурсе желающие принять в нем 
участие граждане регистрируются на сайте конкурса (молпарламент24.рф.)  и  заполняют на нем 
личную анкету конкурсанта (приложение 1), а также направляют для размещения на сайте конкурса 
собственное видеообращение в формате avi продолжительностью от 30 секунд до 1 минуты на адрес 
mpkrk24@gmail.com. Регистрация заканчивается в 18 часов 8 октября 2021 года. 

Конкурс проводится в три этапа. 
Первый этап предполагает заочную оценку анкеты конкурсанта на соответствие формальным 

требованиям, которые установлены Положением о Молодежном парламенте Красноярского края при 
Законодательном Собрании Красноярского края, утвержденным Постановлением. Оценка каждой 
анкеты производится в течение пяти дней с момента ее поступления на сайт конкурса. Список 
допущенных до второго этапа кандидатов публикуется еженедельно на сайте конкурса вплоть до даты 
окончания приема документов.  

Второй этап включает в себя онлайн-тестирование на сайте конкурса и написание эссе, 
посвященное одному из актуальных вопросов социально-экономического развития Красноярского 
края, очное собеседование с экспертной группой конкурса. Для прохождения собеседования 
конкурсант должен представить в распечатанной форме эссе и информацию о своих достижениях 
(приложение 2).  

По итогам второго этапа экспертная группа на основе рейтинга очного собеседования принимает 
решение о допуске не более 150 кандидатов до третьего этапа, список которых публикуется на сайте 
конкурса не позднее пяти дней с момента окончания второго этапа. 

Третий этап предполагает проведение онлайн-голосования за кандидатов на сайте конкурса, 
которое организуется экспертной группой не позднее трех дней с момента публикации результатов 
второго этапа.  

Экспертная группа размещает информацию о результатах конкурса на сайте конкурса и на сайте 
Законодательного Собрания Красноярского края (www.sobranie.info), а также в течение недели со дня 
завершения конкурса в письменной форме сообщает о его результатах конкурсантам. 

Контактный телефон экспертной группы 2-49-38-78.   
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Приложение 1 
 

АНКЕТА 
КОНКУРСАНТА В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Ф.И.О.  

Контактная информация 

Контактный телефон  

Электронная почта  

Адрес (место проживания)  

 

Личные данные 

Дата рождения (чч. мм.гггг)  

Гражданство  

Семейное положение  

Персональные данные о судимости  

 

Образование 

Образовательная организация  

Факультет  

Специальность  

Годы обучения  

Средний балл диплома  

 

Дополнительное образование 

Прослушанные курсы  

Пройденные программы повышения 
квалификации 

 

Прочее  

 

Опыт работы 

Организация  

Должность  
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Должностные обязанности  

Организация  

Должность  

Должностные обязанности  

Профессиональные навыки и умения  

 

Знание языков (с указанием уровня 
владения) 

 

 

Информация об участии в 
деятельности общественных 
организаций, в реализации проектов, 
участии в конференциях, конкурсах, 
соревнованиях и занятых призовых 
местах 

 

 

Дополнительная информация 

Личные качества  

Увлечения  

Прочее  

 

Минимальная доля личного времени 
в работе Молодежного парламента 
(количество часов в день) 

 

 

Молодежный парламент - это 
площадка... 

 

 

Утвердиться в жизни - это значит...  

 

Со мной легко работать потому, что...  

 

Продвигаться к цели - это значит...  

 

Проявить инициативу в работе - это 
значит... 
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Согласие на обработку персональных данных 
Я, _______________________________________________________, паспорт 

серии ____ N ______ выдан 
_____________________________________________________, когда 
______________, код подразделения _______, зарегистрирован по адресу: 
________________________________, настоящим даю свое согласие 
________________________________________________________________________
_ на обработку своих персональных данных, указанных в анкете кандидата, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (накопление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, в целях рассмотрения моей кандидатуры для 
рассмотрения возможности дальнейшего вхождения в состав Молодежного 
парламента. 

Я разрешаю обрабатывать мои персональные данные как с использованием 
средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации. Способ 
обработки (включая, но не ограничиваясь): накопление данных путем создания базы 
данных, сегментация базы по заданным критериям, уточнение данных путем 
телефонной, почтовой связи, через Интернет. 

Я заверяю, что вся указанная мною информация является достоверной, полной, 
может быть подтверждена мною документально и проверена оператором.Данное 
мной согласие является бессрочным и действует до момента отзыва мной данного 
согласия в письменном виде. 
 

                   "__" __________ 20__ г. __________/____________________/ 
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Приложение 2 
ФОРМА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ КОНКУРСАНТА 
 

1. Общая информация о конкурсанте: 
 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 
2. Основные результаты, достигнутые конкурсантом: 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Количественное значение показателя 

учебный год 

20__- 20__ 20__- 20__ 20__- 20__ 20__- 20__ 

 1 2 

1 результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях, состязаниях 
или иных конкурсных мероприятиях, 
направленных на выявление учебных 
достижений (за исключением 
мероприятий, указанных в п. 5), всего, из 
них: 

    

международных 1-е место     

2-е место     

3-е место     

лауреат     

участник     

всероссийских 1-е место     

2-е место     

3-е место     

лауреат     

участник     
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межрегиональных, 
окружных, региональных 

1-е место     

2-е место     

3-е место     

лауреат     

участник     

2 Информация о результатах 
интеллектуальной деятельности 
(свидетельство или патент на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, 
новую технологию и пр.) 

    

3 Участие в конференциях, всего, 
из них: 

    

международных 1-е место     

2-е место     

3-е место     

лауреат     

участник     

всероссийских 1-е место     

2-е место     

3-е место     

лауреат     

участник     

межрегиональных, 
окружных, региональных 

1-е место     

2-е место     

3-е место     

лауреат     

участник     

4 Участие в конкурсах на получение грантов 
на выполнение научно-исследовательской 
работы 

    

5 Участие в форумах, проектах,     
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дискуссионных площадках и других 
мероприятиях, всего, 
из них: 

международных участник     

организатор     

всероссийских участник     

организатор     

межрегиональных, 
окружных, региональных 

участник     

организатор     

муниципальных, 
университетских 

участник     

организатор     

6 Дополнительная информация  

 
3. Список опубликованных и приравненных к ним научных работ конкурсанта: 
 

N 
п/п 

Наименование работы, ее вид Форма работы Выходные 
данные 

Объем Соавторы 

 1 2 3 4 5 

1      

 
 
 
 
 

 


