УТВЕРЖДАЮ
Председатель Ассоциации
молодежных правительств
Российской Федерации

______________________ /С.А. Конев
ПОЛОЖЕНИЕ
о Рейтинговой системе оценки деятельности
молодежных правительств субъектов Российской Федерации
1. Общие положения
Рейтинговая система оценки деятельности молодежных правительств субъектов
Российской Федерации (далее – Рейтинг, Рейтинговая система) – это инструмент
ежегодного анализа и оценки итогов работы региональных молодежных правительств.
Рейтингование молодежных правительств субъектов РФ проводится ежегодного с
момента создания Ассоциации молодежных правительств РФ. За годы существования
Рейтинговая система претерпевала изменения, но ее ключевое предназначение
неизменно. Рейтинг, в первую очередь, позволяет проводить масштабный и системный
мониторинг деятельности молодежных правительств, работающих на территории
различных субъектов РФ. Помимо этого сама система Рейтинга задает основные
направления и блоки для работы региональных молодежных правительств и позволяет
выявить несоответствия в проводимой работе.
Ассоциация молодежных правительств РФ – структура, объединяющая
большинство молодежных правительств субъектов РФ. Ее ключевыми функциями
является сохранение традиций и основ деятельности региональных молодежных
правительств, а также определение ключевых траекторий и трендов развития всей
системы молодежных правительств в будущем. Поэтому Рейтинговая система является
инструментом реализации данных функций.
Участие молодежного правительства региона в Рейтинге – это, в первую очередь,
показатель его эффективности и открытости. Участие в Рейтинге позволяет выявить
слабые места и проблемы в своей работе, определить механизмы решения этих проблем,
а также позволяет обратиться к опыту успешных молодежных правительств. Практику
работу наиболее эффективных молодежных правительств Рейтинг позволяет
транслировать на другие регионы.
2. Цель и задачи
Основной целью Рейтинга является анализ и оценка результатов деятельности
молодежных правительств субъектов РФ.
Также проведение Рейтинговой оценки направлено на обобщение и
систематизацию информации о деятельностимолодежных правительств субъектов РФ.
Задачи, реализуемые в рамках проведения Рейтинговой оценки:
 максимальное информирование региональных молодежных правительств о
проведении и результатах Рейтинговой оценки;

 максимальное информирование региональных органов государственной власти,
курирующих деятельность молодежных правительств, о проведении и результатах
Рейтинговой оценки;
 организация приема заявок от региональных молодежных правительств на участие в
Рейтинге;
 организация консультирования региональных молодежных правительств по
подготовке материалов для участия в Рейтинге;
 проведение экспертной оценки заявок региональных молодежных правительств;
 выявление успешных региональных команд молодежных правительств;
 выявление успешных проектов, реализуемых региональными молодежными
правительствами;
 трансляция лучших практик регионального развития в контексте деятельности
молодежных правительств;
 награждение лучших молодежных правительств по итогам оценки Рейтинга.
3. Участники
К участию в Рейтинге приглашаются все молодежные правительства субъектов РФ,
входящие в состав Ассоциации молодежных правительств РФ.
Молодежные правительства, не входящие в состав Ассоциации молодежных
правительств РФ, могут принять участие в Рейтинге по согласованию с Председателем
Ассоциации молодежных правительств РФ.
4. Порядок проведения и условия участия в Рейтинге
Для участия в Рейтинговой оценке допускаются молодежные правительства РФ,
отправившие запрос с указанием электронной почты на платформе gmail на электронную
почту amp.konev@gmail.com в срок до окончания первого этапа Рейтинга.
Организация работы по Рейтингу проходит в три этапа.
Первый этап проходит в период с 1 по 7 марта 2018 года.
Первый этап – информирование молодежных правительств субъектов РФ о
возможности участия в Рейтинговой оценке. В рамках данного этапа возможно
получение консультации по вопросам подготовки заявки для участия в Рейтинге.
Консультации можно получить, обратившись к координатору по Вашему федеральному
округу от Ассоциации молодежных правительств РФ.
Второй этап проходит в период с 7 марта по 9 апреля 2018 года.
Второй этап – прием заявок для участия в Рейтинговой оценке.
В рамках данного этапа проходит непосредственно оформление заявки через
сервис Google Docs.
В 23 часа 59 минут 9 апреля 2018 происходить выгрузка заявок. По истечению
данного периода доступ к внесению изменений в конкурсные документы будет закрыт.
Дополнительные к заявке материалы предоставляются в виде ссылки для
скачивания. В числе дополнительных материалов могут представлены:
 Нормативный акт губернатора или правительства субъекта РФ, утверждающий
положение о деятельности молодежного правительства;
 Положение о конкурсе по формированию состава молодежного правительства
субъекта РФ;

 Официальное письмо от органа исполнительной власти региона (органа по делам
молодежи или др.), в котором представлена оценка деятельности молодежного
правительства субъекта РФ;
 Фото-архив о проводимых проектах и мероприятиях;
 И другие материалы, способствующие более подробному знакомству с работой
МП.
Заявка на участие будет считаться принятой после получения ответного письма на
электронный адрес, с которого была направлена заявка на участие в Рейтинге.
В срок до 13 апреля на адрес ответственного за заполнение заявки поступит
подтверждение о приеме заявки на участие. При отсутствии письма необходимо
отправить запрос на почту amp.konev@gmail.com.
Третий этап проходит в период с 9 апреля 2018 года до даты проведения 10
Юбилейного Всероссийского Съезда молодежных правительств РФ.
Третий этап – экспертиза и оценка заявок от молодежных правительств
субъектов РФ. В рамках данного этапа каждая принятая заявка будет рассмотрена на
предмет соответствия данному Положению.
Оценку заявок проводит действующий состав Координационного совета
Ассоциации молодежных правительств РФ (далее – КС АМП РФ), представители Клуба
выпускников АМП РФ и привлеченные эксперты.
Помимо этого, заявки, соответствующие положению, будут размещены на
официальном сайте Ассоциации молодежных правительств РФ http://molprav.ru/ и в
группе Ассоциации в социальной сети «Вконтакте».
5. Система оценивания
Система оценки состоит из двух этапов: автоматическая оценка на соответствие
заполнения заявки и экспертная оценка.
Оценка заявок на участие в Рейтинге проходит по следующим ключевым
направлениям деятельности:
I. Проектно-программная деятельность молодежного правительства субъекта РФ;
II. Кадровая работа – организация стажировок и обучения членов молодежного
правительства субъекта РФ;
III. Экспертно-аналитическая деятельность молодежного правительства субъекта
РФ;
IV. Организация работы на муниципальном уровне – наличие системы органов
молодежного самоуправления (муниципальных молодежных администраций) и
(или) наличие проектов молодежного правительства, реализуемых в муниципальных
образованиях региона, за исключением столицы региона;
V. Внешнее взаимодействие молодежного правительства субъекта РФ (наличие
партнеров на федеральном, региональном и местном уровне; наличие
государственных, коммерческих и некоммерческих партнеров);
VI. Информационное освещение деятельности молодежного правительства субъекта
РФ.
Автоматическая оценка
Максимальная сумма баллов, которая может быть получена по итогам оценки
заявки – 55 баллов.
По итогам оценки блока «проектно-программная деятельность» можно
получить от 0 до 15 баллов.

Для оформления данного блока необходимо выбрать не более 10 проектов,
реализуемых непосредственно молодежным правительством субъекта РФ.
По итогам оценки блока «экспертно-аналитическая деятельность» можно
получить от 0 до 5 баллов.
При оценке данного блока будет учтено наличие:
1. поправок или нормативно-правовых актов (разработанных, внесенных и принятых)
– 3 балла;
2. аналитических материалов, экспертных заключений и т.д. – 2 балла.
По итогам оценки блока «кадровая работа (стажировки и трудоустройство)»
можно получить от 0 до 10 баллов.
При оценке данного блока будет учтено наличие следующих элементов:
1. Нормативно-правовой акт губернатора или правительства субъекта РФ,
утверждающий положение о молодежном правительстве – 1 балл;
2. Положение о конкурсе по формированию состава молодежного правительства
региона – 1 балл;
3. Список действующего состава молодежного правительства региона – 1 балл;
4. Описание системы стажировок членов молодежного правительства в органах
исполнительной власти региона – 2 балла;
5. Наличие образовательной программы для членов регионального молодежного
правительства – 3 балла;
6. Список членов молодежного правительства, трудоустроенных в ИОГВ и
подведомственные учреждения (в данном списке могут быть указаны члены
предшествующих составов молодежного правительства) – 2 балла.
По итогам оценки блока «организация работы на муниципальном уровне»
можно получить от 0 до 10 баллов.
Ключевым моментом в оценке данного блока является наличие системы органов
молодежного самоуправления на муниципальном уровне (молодежные администрации) в
процентном отношении к общему числу муниципалитетов (районов и городских
округов) в регионе. Охват более 80% - 5 баллов, более 50% - 3 баллов, менее 50% - 1
балл.
Помимо этого, в данном блоке оценивается наличие системной работы
молодежного правительства с органами
молодежного самоуправления на
муниципальном уровне – 5 баллов при наличии.
По итогам оценки блока «внешнее взаимодействие» можно получить от 0 до 5
баллов.
Наличие полностью заполненной формы по взаимодействию с партнерами – 2
балла.
Участие членов молодежного правительства субъекта РФ в федеральных
мероприятиях, участие членов молодежного правительства субъекта РФ в мероприятиях
окружного уровня и участие в текущей работе АМП РФ – по 1 баллу.
По итогам оценки блока «информационное освещение деятельности» можно
получить от 0 до 10 баллов.
В рамках данного блока оценивается наличие сайта молодежного правительства
субъекта РФ (или раздела на сайте правительства региона или сайте регионального
органа по делам молодежи) и наличие официальной группы в социальной сети – по 1,5
балла. Наличие остальных показателей оценивается по 1 баллу.

Экспертная оценка.
Максимальная сумма баллов, которая может быть получена по итогам экспертной
оценки заявки – 130 баллов.
По итогам оценки блока «проектно-программная деятельность» можно
получить от 0 до 30 баллов.
Для оформления данного блока необходимо выбрать не более 10 проектов,
реализуемых непосредственно молодежным правительством субъекта РФ.
Представленные проекты необходимо разделить на три основных блока,
исходя из тематики проекта:
1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
БЛОК
(финансы,
бюджет
региона,
экономическое
планирование, имущественно-земельные отношения, развитие муниципалитетов,
государственные закупки, регулирование тарифов);
2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК (сельское хозяйство и аграрная политика,
промышленность, предпринимательство, торговля, архитектура и строительство,
ЖКХ, транспорт, дороги, лесное хозяйство, экология, ветеринария);
3. СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК (образование, наука, молодежная политика, здравоохранение,
труд и занятость, социальная защита, культура, физическая культура и спорт).
Критерии оценки блока «проектно-программная деятельность»:
 Оформление перечня проектов/программ согласно форме;
 наличие проектов/программ экономического, производственного и социального
блока;
 высокий уровень разработок, содержащихся в представленных проектах/программах;
 практическая значимость проектов/программ;
 тиражируемость – возможность распространения положительного опыта реализации
проектов/программ на другие субъекты;
 публичность – наличие информации о проектах/программах в сети Интернет, в
различных муниципальных и региональных СМИ, а также презентация на
всероссийских и межрегиональных молодежных мероприятиях и конкурсах;
 масштабность – вовлечение в деятельность по реализации проектов (программ)
значительного числа представителей целевой аудитории.
По итогам оценки блока «экспертно-аналитическая деятельность» можно
получить от 0 до 20 баллов.
При оценке данного блока будут оцениваться два составных элемента:
1.Разработка, внесение и принятие поправок или нормативно-правовых актов;
2.разработка и подготовка аналитических материалов, проведение мониторинга по
вопросам деятельности региональных органов государственной власти, молодежного
правительства; подготовка экспертных заключений, аналитических справок и др.
Данный блок будет оцениваться по следующим критериям:
 Содержание поправки, нормативно-правового документа или иного аналитического
материала;
 Стадия работы над документом (разработан, внесен, принят, разработан проект на
основе проведенной аналитики и др.);
 Наличие качественных результатов по итогам разработки нормативно-правового
документа или иного аналитического материала.
По итогам оценки блока «кадровая работа (стажировки и трудоустройство)»
можно получить от 0 до 25 баллов.
При оценке данного блока оцениваются следующие элементы:
 Наличие системы стажировок в исполнительных органах государственной власти;

 Наличие комплексной образовательной программы для членов молодежного
правительства субъекта РФ;
 Наличие трудоустройств членов молодежного правительства субъекта РФ (с учетом
профильной работы в составе молодежного правительства и получения
соответствующего профессионального образования).
По итогам оценки блока «организация работы на муниципальном уровне»
можно получить от 0 до 25 баллов.
Ключевым моментом в оценке данного блока является наличие системы органов
молодежного самоуправления на муниципальном уровне (молодежные администрации) с
учетом координации этой работы именно молодежным правительством субъекта РФ.
Помимо этого, в данном блоке будет оценена системная работа молодежного
правительства субъекта РФ на муниципальном уровне – реализация проектов и программ
с участием представителей муниципалитетов.
По итогам оценки блока «внешнее взаимодействие» можно получить от 0 до
10 баллов.
В рамках данного блока оценивается комплексная работа молодежного
правительства субъекта РФ по поиску и выстраиванию работы с партнерами:
административными, финансовыми, информационными и иными.
Также основным элементом оценки данного блока является оценка взаимодействия
молодежного правительства субъекта РФ с Ассоциацией молодежных правительств РФ.
По итогам оценки данного блока Экспертным советом может быть принято
решение о присуждении дополнительных баллов (не более 10) за особый вклад
представителей того или иного молодежного правительства субъекта РФ в развитие
Ассоциации молодежных правительств РФ.
По итогам оценки блока «информационное освещение деятельности» можно
получить от 0 до 20 баллов.
В рамках данного блока оценивается:
 Наличие сайта молодежного правительства субъекта РФ (или раздела на сайте
правительства региона или сайте регионального органа по делам молодежи);
 Наличие официальной группы в социальной сети;
 Содержательность,
качество,
корректность
представляемой
информации,
соответствие представленного материала деятельности молодежного правительства и
т.д.;
 Наличие списка ссылок на публикации в интернет-СМИ о деятельности молодежного
правительства субъекта РФ (исключая ссылки по проектам);
 Наличие публикаций в печатных изданиях о деятельности молодежного
правительства субъекта РФ;
 Наличие видеосюжетов о деятельности молодежного правительства субъекта РФ;
 Наличие рекламных роликов о деятельности молодежного правительства субъекта
РФ;
 Наличие печатной продукции о деятельности молодежного правительства субъекта
РФ (журналы, брошюры, буклеты);
 Наличие фирменного стиля (логотипа и др.) молодежного правительства субъекта РФ.
В данном блоке оценивается не только количество представленных ссылок и
публикаций, но и системность в работе по освещению деятельности молодежного
правительства субъекта РФ.

Итоговая сумма баллов формируется из суммы автоматической оценки и
среднеарифметической суммой баллов по итогам экспертной оценки.
Максимальная сумма баллов может составить 185.
По итогам Рейтинга молодежные правительства будут распределены по
категориям:
A – Лучшие молодежные правительства (с 1 до 10 места по итогам Рейтинга).
B – Сильные молодежные правительства (с 11 до 20 места включительно по итогам
Рейтинга).
C – Стабильные молодежные правительства (с 21 включительно по итогам
Рейтинга).
D – Молодежные правительства, не участвующие в Рейтинге.
6. Экспертный совет
Экспертный совет по оценке заявок для участия в Рейтинге молодежных
правительств субъектов РФ включает в себя членов действующего состава
Координационного совета Ассоциации молодежных правительств РФ. Члены КС АМП
РФ, которые на данный момент являются руководителями или членами молодежных
правительств субъектов РФ, не оценивают заявку на Рейтинг соответствующего
молодежного правительства.
Также в состав Экспертного совета входят представители Клуба выпускников
Ассоциации молодежных правительств РФ, представители аппарата Президента
Российской Федерации, представители Федерального агентства по делам молодежи,
представители Общественной палаты РФ, а также представители ряда профильных
министерств РФ. Список приглашенных экспертов будет сформирован по согласованию
с представленными структурами.
7. Подведение итогов
Итоги проведения Рейтинга будут официально представлены в рамках 10
Юбилейного Всероссийского Съезда молодежных правительств РФ.
На присвоение звания «Лучшее молодежное правительство» могут претендовать
только молодежные правительства субъектов РФ, набравшие более 100 баллов из 185
возможных. Это, в свою очередь, позволит оценить системность работы молодежного
правительства по всем ключевым направлениям деятельности. Данное звание будет
присвоено молодежным правительствам категории «A» с максимальным количеством
баллов. Таким образом, будет определен ТОП-10 лучших региональных молодежных
правительств.
Также по итогам Рейтинга будут распределены следующие номинации:
 «Лучшая проектно-программная деятельность» - в рамках данной номинации
будет отмечено молодежное правительство субъекта РФ, набравшее максимальное
количество баллов (в сравнении с другими заявками) по блоку «Проектнопрограммная деятельность».
 «Лучшая кадровая работа» - в рамках данной номинации будет отмечено
молодежное правительство субъекта РФ, набравшее максимальное количество баллов
(в сравнении с другими заявками) по блоку «Кадровая работа».
 «Лучшая экспертно-аналитическая деятельность» - в рамках данной номинации
будет отмечено молодежное правительство субъекта РФ, набравшее максимальное

количество баллов (в сравнении с другими заявками) по блоку «Экспертноаналитическая деятельность».
 «Медиа-активность» - в рамках данной номинации будет отмечено молодежное
правительство субъекта РФ, набравшее максимальное количество баллов (в сравнении
с другими заявками) по блоку «информационное освещение деятельности».
 «Развитие муниципалитетов» - в рамках данной номинации будет отмечено
молодежное правительство субъекта РФ, набравшее максимальное количество баллов
(в сравнении с другими заявками) по блоку «организация работы на
муниципальном уровне».
Помимо этого, определяются три дополнительных номинации: «Проект года»,
«Инициатива года», «Трудоустройство года». Победители в данных номинациях
определяются членами Экспертного совета.
По результатам Рейтинговой оценки в адрес глав регионов РФ направляются
письма от Ассоциации молодежных правительств с общей информацией об итогах
проведения Рейтинга, а также об успешно реализуемых региональных проектах и
инициативах, с указанием категории.

