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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

ОМОО «Российский союз  

сельской молодежи» 

 

__________ Ю.В. Оглоблина 

« 8 »      мая      2018 г. 

 

 

 

Положение 

о Всероссийском конкурсе «Село 21 века» 

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс «Село 21 века» (далее – Конкурс) проводится 

Общероссийской молодежной общественной организацией «Российский союз 

сельской молодежи» при поддержке Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации с целью поощрения и тиражирования 

успешных практик перспективно-ориентированного развития сельских 

населенных пунктов в Российской Федерации. 

1.2. Задачи Конкурса: 

- выявление и систематизация наиболее успешных практик перспективно-

ориентированного развития сельских населенных пунктов в Российской 

Федерации; 

- создание условий для обмена опытом и тиражирования успешных 

практик развития сельских территорий; 

- развитие и поощрение трудового наставничества; 

- формирование критериев оценки опыта перспективно-

ориентированного развития населенных пунктов; 

- подготовка предложений по развитию сельских населенных пунктов. 
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2. Категории населенных пунктов, номинации конкурса 

и показатели оценки 

2.1. Конкурс проводится последующим категориям сельских населенных 

пунктов: 

I категория –сельские поселения с населением 10 тыс. человек и более; 

II категория – сельские поселения с населением от 5 до 10 тыс. человек; 

III категория – сельские поселения с населением от 3 до 5 тыс. человек; 

IV категория – сельские поселения с населением до 3 тыс. человек; 

V категория – сельские населенные пункты (отдельно), имеющие 

отличительные особенности развития в составе сельского поселения. 

2.2. Номинации конкурса: 

- «Комплексный подход» – успешная реализация программы развития 

территории на основе комплексного стимулирования социально-

экономических (включая трудовое наставничество), культурно-исторических, 

природно-экологических и других факторов; 

- «Факторный подход» – успешная реализация программы развития 

территории на основе преобладающего стимулирования социальных или 

экономических, или культурно-исторических, или природно-экологических, 

или других факторов; 

- «Оригинальный подход» – успешная реализация программы развития 

территории на основе преобладающего стимулирования факторов, не 

указанных в предыдущих номинациях. 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право введения дополнительных 

номинаций. 

2.3. Показатели оценки: 

- достигнутый результат развития сельского поселения (населенного 

пункта); 

- отзывы жителей сельского поселения (населенного пункта), полученные 

по результатам обзвона конкурсной комиссией; 
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- ожидаемые перспективные результаты программы развития сельского 

поселения (населенного пункта); 

- форма разработки и реализации программы развития сельского 

поселения (населенного пункта); 

- период реализации программы развития; 

- использование ресурсов государственных и муниципальных программ, 

нормативно-правовых актов для развития сельского поселения (населенного 

пункта); 

- внедрение прогрессивных управленческих решений (органов местного 

самоуправления и других организаций), оказавших значительное влияние на 

развитие сельского поселения (населенного пункта); 

- вовлеченность молодежи и молодежных объединений в разработку и 

реализацию программы развития сельского поселения (населенного пункта); 

- личный вклад отдельных жителей сельского поселения (населенного 

пункта), являющихся наставниками молодежи; 

- вклад органов местного самоуправления; 

- вклад территориальных органов общественного самоуправления и 

населения сельского поселения (населенного пункта); 

- развитие государственно-частного партнерства. 

 

3. Порядок организации и сроки проведения Конкурса 

3.1. Заявка на участие в Конкурсе подаётся через специальную 

регистрационную форму (структура формы представлена в приложении 1), 

доступную для заполнения на сайте rssm.su. Регистрация заявок на Конкурс 

открыта до 10 июня 2018 года. При регистрации на Конкурс необходимо 

загрузить: 

- сопроводительное письмо к заявке на участие в Конкурсе за подписью 

главы администрации сельского поселения (приложение 2); 

- контактные данные жителей сельского поселения (приложение 3); 
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- документы, подтверждающие или дополняющие данные, внесенные в 

регистрационную форму (на усмотрение заявителя); 

- фото-, видеоматериалы, презентации, демонстрирующие достигнутые 

результаты и этапы реализации программы развития (на усмотрение 

заявителя). 

3.2. Конкурсная комиссия оценивает поступившие заявки, выборочно 

обзванивает жителей населенных пунктов для сбора их отзывов и в срок до 30 

июня принимает решение о победителях Конкурса по категориям населенных 

пунктов и номинациям. 

3.3. Конкурсная комиссия вправе запрашивать дополнительную 

информацию у участников Конкурса (органов местного самоуправления, 

подавших заявку на участие в Конкурсе), органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, общественных объединений и других 

сторон и получать разъяснения, дополнения и отзывы по представленным 

конкурсным материалам. 

3.4. Итоги Конкурса будут подведены в рамках форума «Социальное 

развитие села – основа территориального развития Российской Федерации» 17 

– 18 июля 2018 г. в г. Москве. 

3.5. Победители Конкурса будут приглашены к участию в выставочной 

экспозиции «Село 21 века» в рамках форума «Социальное развитие села – 

основа территориального развития Российской Федерации» 18 июля 2018 г. в 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

(г. Москва). 

3.6. Вся информация о Конкурсе публикуется на сайте rssm.su. 

 

4. Порядок формирования и работы конкурсной комиссии 

4.1. С целью оценки поступивших заявок и определения победителей 

Конкурса формируется конкурсная комиссия. 

4.2. В состав конкурсной комиссии включаются представители Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Общественной 
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палаты Российской Федерации, Общероссийской молодежной общественной 

организации «Российский союз сельской молодежи», Всероссийской 

общественной организации «Трудовая доблесть России», органов 

государственной власти и др. 

4.3. Конкурсная комиссия оценивает заявки по показателям, 

установленным в п. 2.3 настоящего Положения. Каждый член комиссии 

выставляет оценку по каждому показателю по 10-балльной шкале. 

Победителями в категориях и номинациях признаются населённые пункты, 

набравшие максимальное количество баллов. Победитель в номинации 

«Оригинальный подход» определяется решением конкурсной комиссии по 

итогам рассмотрения поступивших заявок. 

 

5. Контактная информация 

Адрес: 107078, г. Москва, Большой Харитоньевский пер., д. 21, стр. 1, 

комн. 11. 

Тел/факс: (495) 608-61-03. 

Электронная почта: rssm@inbox.ru. 

Официальный сайт www.rssm.su. 

Координатор конкурса: Сергей Харахашян. 

 

 

 

 

 

  

mailto:rssm@inbox.ru
http://www.rssm.su/
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Приложение 1 

Структура регистрационной формы 

(доступна на сайте rssm.su) 

Регион 

 

Муниципальный район 

 

Сельское поселение 

 

Населенный пункт (для V категории по п. 2.1 Положения о Конкурсе) 

 

Количество жителей сельского поселения (населённого пункта) 

 

Категория (по п. 2.1 Положения о Конкурсе) 

 

Номинация (по п. 2.2 Положения о Конкурсе) 

 

Глава администрации сельского поселения (ФИО полностью, телефон, электронная почта) 

 

Ответственный за взаимодействие с конкурсной комиссией от администрации сельского 

поселения (ФИО полностью, должность, телефон, электронная почта) 

 

Почтовый адрес администрации сельского поселения 

 

Адрес электронной почты администрации сельского поселения 

 

Описание достигнутых результатов развития сельского поселения (населенного пункта) – 

не более 1000 печатных знаков 

 

 

Ожидаемые перспективные результаты программы развития (в долгосрочной перспективе) 

– не более 500 печатных знаков 

 

Форма разработки и реализации программы развития сельского поселения (населенного 

пункта) –например, муниципальная программа, общественный проект (привести перечень 

с наименованиями и формами программ) 

 

 

Период реализации программы развития (годы) 

 

Использование ресурсов государственных и муниципальных программ, нормативно-

правовых актов для развития сельского поселения (населенного пункта) – привести 

перечень наименований программ и актов и указать, какие мероприятия, 

предусмотренные ими, были реализованы – не более 1000 печатных знаков 
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Внедрение прогрессивных управленческих решений (органов МСУ и других организаций), 

оказавших значительное влияние на развитие сельского поселения (населённого пункта) – 

привести краткое описание решений и достигнутого эффекта – не более 500 печатных 

знаков 

 

 

Вовлеченность молодежи и молодежных объединений в разработку и реализацию 

программы развития сельского поселения (населенного пункта) – привести краткое 

описание вклада молодежи, реализованных молодежных инициатив, указать активные 

молодежные объединения – не более 500 печатных знаков 

 

 

Описание значимого личного вклада отдельных жителей сельского поселения 

(населенного пункта), являющихся наставниками молодежи – привести описание вклада в 

развитие сельского поселения, результатов работы с молодёжью, указать ФИО, место 

работы/должность или род деятельности, телефон – не более 500 печатных знаков 

 

 

Вклад органов местного самоуправления в развитие сельского поселения (или населенного 

пункта) – привести краткое описание существенного и отличительного вклада различных 

органов МСУ (администраций района и сельского поселения, собрания депутатов), 

относительной значимости вклада – не более 500 печатных знаков 

 

 

Вклад территориальных органов общественного самоуправления и населения сельского 

поселения (населенного пункта) – привести краткое описание вклада ТОС (если он 

создан) – не более 500 печатных знаков 

 

 

Описание развития государственно-частного партнерства и положительного эффекта для 

сельского поселения – не более 500 символов 
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Приложение 2 

Примерный текст сопроводительного письма к заявке на участие в Конкурсе 

 

 

 

В конкурсную комиссию 

Всероссийского конкурса «Село 21 века» 

 

Прошу принять заявку Петровского сельского поселения Московской 

области на участие во Всероссийском конкурсе «Село 21 века» в номинации 

«Факторный подход». Категория населенного пункта в соответствии с 

положением о Конкурсе – III (от 3 до 5 тыс. жителей).  

Сбор передаваемых контактных данных жителей осуществлен с их 

согласия в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Ответственный за взаимодействие с конкурсной комиссией – специалист 

Администрации Петровского сельского поселения Иванова Татьяна Павловна, 

телефон 8-900-000-00-00, электронная почта ivanova@mmm.ru. 

 

 

Глава Администрации  

Петровского сельского поселения      Петров П.П. 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:ivanova@mmm.ru
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Приложение 3 

 

Контактные данные жителей ______________ сельского поселения 

(населенного пункта) 

№ п/п Имя Отчество Телефон (предпочтительно – 

мобильный) 

   

   

   

   

   

   

   

 

В зависимости от категории населенного пункта необходимо представить 

контактные данные: 

I категория – не менее 100 жителей; 

II категория – не менее 50 жителей; 

III категория – не менее 30 жителей; 

IV категория – не менее 20 жителей; 

V категория – не менее 30 жителей. 

 


