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Уважаемые руководители! 

В соответствии с письмом министерства образования Красноярского края от 
15.02.2019г. №75-1660 «О Всероссийском конкурсе «Если бы я был Президентом» 
информируем Вас о том, что с целью повышения правовой грамотности и электоральной 
активности молодежи с 14 января 2019 года «Центр развития молодежного 
парламентаризма» при поддержке Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации проводится Всероссийский конкурс «Если 
бы я был Президентом». 

Основной целью конкурса является формирование предложений, в том числе 
наказов молодых граждан Президенту Российской Федерации на период до 2024 года. 

Конкурс проводится в два этапа по четырем номинациям (эссе, рисунок, 
видеоролик и проект) по четырем возрастным категориям школьников, итоги конкурса 
будут подведены в апреле 2019 года в рамках Всероссийского молодежного 
законотворческого форума. 

Заявки на конкурс принимаются до 18 марта 2019 года. 
Прошу Вас проинформировать о конкурсе педагогов, обучающихся и их 

родителей. 
Дополнительную информацию можно получить у представителя орг. комитета 

конкурса Ковалева Алексея Владимировича 8-917-586-35-07. 
Положение о конкурсе прилагается. 

Руководитель управления < у г / / / Л.М. Пестова 

Воробьева Людмила Андреевна, 24605 
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1» Общие имдакеши 
1Л. Положение о Всероссийском конкурсе молодежных проектов 

«ЕСЛИ ВЫ Я Ш Л ИНЦИДЕНТОМ» (дала© - Положение)' определяет 
основные цела,, задачи и порядок проведения Всероссийского- кошдоса 
молодежных проектов « Ё С Ш - Б Ы Я БЫЛ ДРЕЗЦДБИТОШ (далее -
Конкуре), 
• IX Оргаадвягором Конкурса является ' ДНО «Центр развития 

мтщтшот• парламентаризма» ври .-содействии Палаш молодых 
•зщожщатше! да Совете Федерации Федщшышт Собрания Российской 
Федерации й/Фонда поддержки образовательных проектов. 

1.3. Конкурс провидится на всей территории Рошсйекей Федерации на 
русском языке, ' 

2» Цели и задачи Котку рея 
2.1. Целями Конкурса яшшюхся повышение экономической» правовой и 

'электоральной «удиуры тжщбжв* вшшшине» шддержш и развитие 
тташжмтж молодых гршадш» яривлечеяи© т к участию в вопросах 
уярашешщ щйударадаом,' 

.2,2.. Задачами Кошсурс&шжютоя: 
' - сбор и аваля» актуальиых предпоэкеирШ во раздает» 

государственной политики в различных сферах жизни общества! 
формирование- 'перечил наказов. Лр&идяяу 'Российской. 
Федерации; 

- выработка--' оредцожеииГ! для включения в нацйриальные 
приоритетные я р е к ш ; 

• - формирование предложений да» учета в законотворческой' 
деятельное» РФ и субъектов РФ» 

3* Условия проведен» Конкуред 
ЗЛ* Участие в Коюадрсеявляехся; бесплатным.. 
3.2. Кошедл проводится среда еаедаэдйх груш участников! 

учащиеся ̂ щеобршоватшышх оргащзадий (1-4 класс),; 
- учащиеся общеобразовательных организаций (5-7 класс); 
- учащиеся общеобразовательных организаций.<8-9 класс); 
- учащиеся общеобразовательных организаций (10-11 кдаее); 
- .студенты 'средних профессиональных образоштедмш 

организаций; 
- .студенты» аспирант образовательных организаций высшего 

образования; 
- курсанты военных и правоохранительных вузов; 



3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям; 
- • эссе ш тему: «Если бы я был Президентом - мои таи 

первых указа»; 
ржушж на т ш г * «Если бн я был Президентом, какой была 

бы Россия?»; • . " 
• . - »ВДеор0лик.нашмун€ся11бм«&мПре1ВДщхом»что,бы1. 

. изменяя в тртШщ 
~ проект на. темуг «Если бы я был Президентом - моя-

прогршма». 
•• 3,4,. Для р ш в .заочном этане. Конкурса участнику необэддамо 

заполни® заявку с указанием номинации на сайте кппкш^ргеаМеаЬгп.с 
приложением своей; конкурсной р а б о т 

Участники. обязаны указывать доетовернуго и. актуальную информацию 
в сосовегохвии с уеха&ошкшюИ фермой регистрации. Намеренное искажение 
информации в шкете яадяеш основанием дш дасквайифижацищ участника. 
Оргашшторм' ® ш т т т х за собой право потребовать подтверждение 
указанных-» анкете- данных» связавшись е участниками по зджуюйной Почте 
или телефону. 

3.5* Каждый учшшшшш Кошурса может птшь заявку на .участие в 
Кедадсе^днокраето, 

3.6. При нрохоадейии в очный этап Конкурса участницу необходим^ 
цройвд рашнрешро ретстрацию. на сайте кшкмге-ргеаМш!,» с 
укттит,своих аертнтшш данных. 

• 3.7. Сдаей решртрйцне! на Сайте -участник- Конкурса оодтверждаег» что 
ознакомился и -аолшхтйо согл&ёен с ордотшми- проведения - Конкурса, а 
также дает согласие на обработку ет тщх9ттьтж данных. 

' 3.8. Технические требования к эссе; максимальный объем эссе - не 
более 3-х страниц печатного текста формата А4, шрифт Птоза Меш Котап, 
тть 14» поля обыяшът% шршяншние' текста по щирине, междустрочный, 
интервал - от 1 до 1Д огсхув первой строки абзаца - I см, формат - йос, 

3.9. Технические требования к рисункам: к заявке прилагается 
з«егрвщщ§' обрй рисунка в формате |р§, размер не более 5 Мбайт* 
разрешение жартанте-ве менее 300 ф и В случае прохождения точный этап» 
участнику необходимо представить рисунок, в оригинальном вида размером 
не превышщшш формат А2. 

3.10. Технические требования к видеороликам: 
• - максимальная' яродошительнос» видеоролика не может превышать 

5-ти минут (размер не более 1 Гб); 
- формат файла: шр4; 
- видеоролик необходимо загрузит на любое открытое облачно© 

хранилище^ 



- ссылка на, видеофайл, прилагается к .заявке. В случае прохождения в 
очный этап необходимо подготовить сокращенную версию видеоролика 
нродояжатецшостыо не более 3-х минут, 

3.11. Технические требования к проектам: .проект представляет собой 
презентацию* выпшвдекнуш с- помощью .графических» текстовых редакторов, 
в том числе Рожег Роим* формат файлов - йо^ с!осх, рсЩ рргх и т.п., размер не 
-бодее.50 Мбайт 

.3.12, Работы должны включая» в себя обоснование проблем» 
срщесгшующиж в. настоящее время в России и ее регионах» а-гамже шкятть 
жошеротне .предложение направленные на нх решение, Работы- должны 
отражать возможности участия их автора & решении доделенных проблем; 
место авторов проектов в современной даторю России; 

Работы, нредставшшщие собой лишь яовествовметшо-
информшщонные материалы, оцениваться не будут, 

3',!3>- Конкурсные, работы» ее-соответствующие требованиям настоящего 
Положения», не рассматриваются» Направленные на Конкурс материалы не 
втвращштея и не рецеширушад, 

3,13. Критерий, оцеики.конкурвюй рабетьи 
3,13Л, 'Критерии оценки"эеое: 

соответствие работы заявленной теме КЬшдгрса; 
- описание в работе нешотьких .конкретных проблем и 

яредиожевий' по их решение; 
наличие-в работе конкретных предложений по развитию 

' России с позиции Президента Росеийсшй Федерации; 
раскрытие в работе шщдаемот результата реализации 

• нредаожший, заявленных автором, в том числе в стратегической 
перспективе; 

- грамсгшостЬ .выполнения работы; 
логика иалозшиш; 

- целостность; 
- инноюаююнаоёть. 

3.13.2. Критерии оценки рисунков,* 
- соответствие работы оделенной теме Конкурса; 
- • оригиишьяость творческого замысла и исполнения работы; 

художественность; 
качество исполнения работы -(композиция, цветовое 

решение», оформление}.. . 

3.13.3. Критерии оценки видеороликов8. 
- ' соответствие работы заявленной теме Конкурса; 
- оритнаяьнот» творческого замысла; 



информативное® (глубина подачи материала, логическая 
• ' связность); 

•наличие звукового сопровождения* видеоэффектов. 
3,134. Критерии: оценки проектов» 

• . - сощветстшерабд1Ь13щше1йюйтшеКдН1^рса; 
- описание; в- рабом нескольких котдогиых проблем и 

предаожёкий ш их решению; • 
наличие в работе шнкретоых предложений по развитию-

России с позиций Президента Российской Федерации; 
расжрытие в работе ожидаемого результата реализации 

оредаюжений,- штевнш автором; 
- ц&тштеш;. 

- •ивжомщюнаость. 

; '3,14* Е участи» в Конкуров; не допускаютсяработы» ранее принимавшие 
участие в других конкурах и Мёрояриш-шх, работы, не отвечающие 

• 'Требшашшм Конкурса» яаиравтаюше. позднее сроков проведения Конкурса, 
а -также, работы/ не сдоветвующде -требованиям тшодатейьства 

• .Российской. Федерации, в том числе- содержащие материалы, 
'экйфшисшкош, нащюн&лиюского .карктера, выполненные с нарушением 
. авторского и смежные с ним прав. 

3.15. Организаторы оставляют за собой драно дублишцйй .шшуренш 
' работ в ожрнетх аешчашшж» средствах массово! информации* в том числе 
- на офищшлБНых '.сайтах органов государственно! власти», общественных 
органшащяй* организаторов и партнеровЖощуреабез сиграшпений. 

3,14 Расходы на проезд участию» Конкурса,- организацию питания и 
• проживания в рамках свдега зтанаКонщ^са.иесет направляюща»' сторона-, 

4 Сроки проведения Конкурса 
4.1*Кощсурс проводится в два этапа, • 
4.2. Заочный этая Конкурса проводится в период с 14 яяварг2019 года 

по 18 марта 2019 года. 
4.2.1. В рамках заочного «ада Конкурса у ч ю т и ш в срок до 18 марта. 

2019 • года направляют заявку и ташуршуш ра&йу на сайт 

4.2.2. Конкурсная комиссия в период с I февраля по 24 марта 2019 года 
проводит отбор поступивших работ и определяет участников очного этапа 
Конкурса, 

4.3. Очный этап Конкурса проводится в апреле 5019 года и включает.в -
себя публичную защету конкурсных работ, образовательную и культурную 
программы. 

Информация, о -месте и времени проведения очного этана будет 
размещена на сайте конкш^рюййепбгв 



Конкдойая комиссия 
5.1.- Оршщзагары образуют и-утверждают состав Конкурсной комиссии 

вдсдевноотыо не менее 10 человек, 
5.2. В' ееетав Конкурсной' комиссии могут быть взшоченй* 

• -' зарекомендовавшие .себя эксперты в области 
стратегического развития;-

.представители органов государственны! власти, 
• . общтетвеенык^обрщовашльных, научных организаций; 

партера организаторов Конкурса, 
. 5,3.. Порядок, экспертизы работ» иредставаенных на заочном этапе 

Коюдгрса: 
5.3.Л, .работы,' яреШавлевмые. в адрес Организационного- комитета 

.Конкурса» передаются экспертам да оценки согласно заявленной номинации 
. без указания персональных данных автора. 

•. • -53.2» Щ результатам оценки Организационным комитетом прдаимаеюя 
решение о прохождении участника в очный эхая Конкурса. 

5.4. Порток оценки работ, пред сгашшшшх на очном этапе Конкурса;: 
• 5.4.1, Оценка работ на очном этапе осуществляется Конкурсной 

комиссией в составе не менее 3-х человек по 10-балльной системе согласно 
критериям, указанным я.'ЗЛЗ настоящего-Иоюженш* в каждой номинации в 
.результате ду&шнойтсвдивйу^аяьнойзащиш работа участником» 
' • -5Д2. Конкурсная комиссии определяет по&дохелей и призёров очного 

• этапа (I, II ж. III меш>) в . ш ш й цомшшши и груше участников отдельно на 
основании рейтинга работ. 

5.5. Количество призовш мест составляет не менее 50. 

4 Нщдавдевне победителей Кошодса 
' 6.1. Накраздение -победителей Конкурса проходит в рамках очного 

этапа Конкурса. 
6 Х Дата шраадшш победителей Конкурса будет доведена до 

сведения участников Конкурса Дополнительно. 
' 6,3. По итогам Кошфрса-лобедатвли награждаются ценными призами и 

' подарками от организаторов и партнеров Конкурса. 

% Организация' Конкурс» 
7.1. Организаторы Кмда.обешшиваиж 

- организацию и проведение в Ш этапов Конкурса; 
- равные условия для всех Участников Конкурса; 
- недопущение разглашении сведений о результатах Конкурса ранее 

даты их официального объявления; 
7.2. Оршнизаторы имеют право внести дополнения и изменения в 

условия и сроки проведшая итоговых мероприятий с уведомлением 
участников Конкурса на сайте 1шп1шш-рге§Иеп1т. 



7.3. Настоящее Положение/ регдаметирующве порядок организации и 
проведения Конкурса, ршиещешя на сайте коакнш-ргезйепШ 

7.4. Йиформатш о Конкурсе, ходе его проведения и результатах будет 
размещаться на шТпге коякигз-ргеяйеа!^, в средствах массовой информации, 
направляться в обраэюваяедьные организации Российской Федерации и на 
эдекфевные ш р ш участников Коведрса. 

7.5. Коисужшщш и» вопросам проведения Конкурса осущеетвдяешя 
Оршащациоийым комитетом, 

. •. К в ж т Ш т информация Оргаиизадионного- комитета: &499-б53-б4<Зб» 
8-917-586-35-07, адрес злешршшй почтзьп коп1шг8.рге81фм@ата|1сош, 


