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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, подготовившие полную заявку согласно Приложению №1
к данному положению, а также, направившие ее в срок, обозначенный в
данном положении.
Заявки, несоответствующие форме (приложение №1) и (или)
представленные позднее назначенного срока, к участию в Рейтинговой
оценке не допускаются.

Организация работы по Рейтингу проходит в три этапа.
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.
Контактная информация размещена на сайте http://molprav.ru/about/cs/.
Первый этап проходит в период с 24 марта по 01 апреля 2016 года.
Второй этап – прием заявок для участия в Рейтинговой оценке. В
рамках данного этапа проходит непосредственно оформление заявки по
форме (приложение №1), а также подготовка дополнительных материалов о
деятельности молодежного правительства субъекта РФ.
Второй этап проходит в период с 01 апреля по 24 апреля 2016 года.
Заявки, направленные позднее 23.59 24 апреля 2016 года, не будут
приняты к рассмотрению.
Заявка согласно Приложению №1 оформляется единым документом в
формате текстового редактора Microsoft Word с использованием шрифта
TimesNewRoman (размер кегля 12) через одинарный межстрочный интервал.
Дополнительные материалы, которые необходимо сохранить в едином
архиве и прислать в виде ссылки для скачивания, включают в себя:
 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;
 И другие материалы, способствующие более подробному знакомству с
работой МП.
Заполненную заявку и дополнительные материалы необходимо
направить на электронный адрес amprf2015@gmail.com
Заявка на участие будет считаться принятой после получения ответного
письма на электронный адрес, с которого была направлена заявка на участие
в Рейтинге.
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.
Третий этап проходит в период с 24 апреля 2016 года до даты
проведения Всероссийского Съезда молодежных правительств РФ.
Первичную оценку заявок
проводит действующий состав
Координационного совета Ассоциации молодежных правительств РФ (далее
– КС АМП РФ) и приглашенные эксперты.
По итогам первичной оценки выбираются заявки, набравшие более
50% баллов от максимальной суммы баллов. Они направляются для

дальнейшей оценки Экспертным советом (п.6. положения). Из числа
отобранных заявок определяются победители (согласно п.5 положения).
Помимо этого заявки, соответствующие положению, будут размещены
на официальном сайте Ассоциации молодежных правительств РФ
http://molprav.ru.
5. Система оценивания
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.
Максимальная сумма баллов, которая может быть получена по
итогам оценки заявки – 120 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;
 наличие проектов/программ в сфере общественного контроля;
 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/программахв 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 нормативноправового документа или иного аналитического материала.
По итогам оценки блока «кадровая работа (стажировки
итрудоустройство)» можно получить от 0 до 20 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 20 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.
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
Федерального агентства по делам молодежи, представители Общественной
палаты РФ, представители Общероссийского общественного движения
«Народный фронт «За Россию», представители Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА России», 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
Всероссийского Съезда молодежных правительств РФ.
На присвоение звания «Лучшее молодежное правительство» могут
претендовать только молодежные правительства субъектов РФ, набравшие
более 90 баллов из 120 возможных. Это, в свою очередь, позволит оценить
системность работы молодежного правительства по всем ключевым
направлениям деятельности. Данное звание будет присвоено трем
молодежным правительствам субъектов РФ с максимальным количеством
баллов. Таким образом, будет определен ТОП-3 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 «Проектно-программная 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 «Экспертно-аналитическая 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
номинацияхопределяются членами Экспертного совета.
По итогам проведения Рейтинга на глав регионов РФ направляются
письма от Ассоциации молодежных правительств РФ с общей информацией
об итогах проведения Рейтинга, а также об успешно реализуемых
региональных проектах и инициативах. Помимо этого в данном письме будет
указан список молодежных правительств субъектов РФ, которые по какимлибо причинам, не приняли участия в Рейтинге.

Приложение 1
ФОРМА ЗАЯВКИ
для участия в Рейтинговой системе оценки деятельности
молодежных правительств субъектов Российской Федерации
Субъект Российской Федерации
Полное название молодежного правительства субъекта РФ
Год создания молодежного правительства субъекта РФ
Наименование документа, регламентирующего создание молодежного
правительства субъекта РФ
ФИО представителя молодежного правительства субъекта РФ,
ответственного за подготовку заявки
Должность представителя молодежного правительства субъекта РФ,
ответственного за подготовку заявки
*оформляя данную заявку, Вы даете согласие на обработку присланных Вами материалов и публикацию их на официальных ресурсах Ассоциации молодежных правительств РФ с
указанием авторства.

Дата заполнения: __/__________/2016 год
____________________/ФИО председателя молодежного правительства субъекта РФ
Подпись председателя

I.

ПРОЕКТНО-ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для оценки данного блока необходимо подготовить следующее содержание:
№

Название
проекта/
мероприятия

ФИО и
должность
автора/
руководителя

Сроки
проведения

Масштаб проекта

*выбрать из
предложенного:
Федеральный
Региональный
Муниципальный
Уровень
учреждения/
организации

При
поддержке

Целевая
аудитория

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК
*указать
весь
перечень
партнеров
Вашего
проекта

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК
*выбрать из
*указать
предложенного:
весь
Федеральный
перечень
Региональный
партнеров
Муниципальный
Вашего
Уровень
проекта
учреждения/
организации

*выбрать из
предложенного:
Федеральный
Региональный
Муниципальный
Уровень
учреждения/
организации

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
*указать
весь
перечень
партнеров
Вашего
проекта

Количество
участников

Краткое содержание
проекта

Бюджет
проекта

Ссылки в
СМИ

Цель:
Задачи:
Механизм реализации:
Результат:

Цель:
Задачи:
Механизм реализации:
Результат:

Цель:
Задачи:
Механизм реализации:
Результат:

Межотраслевые проекты (в данном блоке могут быть указаны проекты, носящие межотраслевой и межведомственный характер).
*Все колонки обязательны для заполнения.

II.

КАДРОВАЯ РАБОТА (СТАЖИРОВКИ И ТРУДОУСТРОЙСТВО)

Для оценки данного блока к заявке необходимо приложить следующие документы:
1. Нормативно-правовой акт губернатора или правительства субъекта РФ, утверждающий положение о молодежном правительстве;
2. Положение о конкурсе по формированию состава молодежного правительства региона;
3. Список действующего состава молодежного правительства региона:
ФИО
Должность в составе МП
Место учебы/работы
Возраст
4. Описание системы стажировок членов молодежного правительства в органах исполнительной власти региона:
Продолжительность проведения стажировок в органах исполнительной власти региона
Наличие кураторов, закрепленных за членами молодежного правительства, из числа
сотрудников органов исполнительной власти региона
Основные формы работы, используемые в период проведения стажировок в органах
исполнительной власти региона
Основные результаты работы по итогам проведения стажировок в органах исполнительной
власти региона
Наличие документа, подтверждающего прохождение членом молодежного правительства
стажировки в органах исполнительной власти региона
Наличие нормативно-правового акта (документа), регламентирующего прохождение
*при наличии – приложить документ в едином
стажировок членами молодежного правительства в органах исполнительной власти региона
архиве с дополнительными материалами.
5. Наличие образовательной программы для членов регионального молодежного правительства:
Перечень тем, входящих в образовательную программу для членов регионального
молодежного правительства
Формы образовательных мероприятий (семинары, тренинги, лекции и др.)
Количество образовательных мероприятий, проведенных в течение года
Список экспертов и преподавателей, проводивших образовательные мероприятия для членов
молодежного правительства (ФИО и должность)
6. Список членов молодежного правительства, трудоустроенных в ИОГВ и подведомственные учреждения (в данном списке могут быть
указаны члены предшествующих составов молодежного правительства):
ФИО
Высшее
Должность в
Должность и
Описать каким образом членство в МП повлияло на
образование
составе МП
место работы
трудоустройство
(специализация)
(указать состав)
Принят на работу по итогам стажировки;
Принят на работу по итогам реализации профильного проекта;
Принят на работу благодаря связям, полученным при работе в
МП и др.

III.

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для оценки данного блока необходимо подготовить следующее содержание:
Название
предложения/
поправки/
разработанного
НПА

Стадия
разработки

Документ, подтверждающий
принятие предложения/
поправки/ разработанного
НПА

Содержание
предложения/ поправки/
разработанного НПА

Качественные изменения,
связанные с принятием
предложения/ поправки/
разработанного НПА

Ссылки на
публикации

Результаты разработки и
презентации аналитического
материала

Ссылки на
публикации

Разработан;
Внесен;
Принят.

Название
аналитического
материала

Формат аналитического
материала

Содержание
аналитического материала

Аналитическая справка;
Экспертное заключение;
Доклад для заседания;
И др.

IV.

РАБОТА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Для оценки данного блока необходимо предоставить пояснительную записку со следующей информацией:
Наличие органов молодежного самоуправления на уровне
муниципалитетов субъекта РФ
Общее количество муниципалитетов субъекта РФ
Количество муниципалитетов, в которых работают органы молодежного
самоуправления
Наименование органов молодежного самоуправления муниципалитетов
(молодежные администрации, молодежные советы и др.)
Форма организации работы с муниципалитетами: выездные
мероприятия, совместные проекты, образовательные форумы и др.
Краткое описание специфики работы молодежного правительства
субъекта РФ с муниципалитетами

V. ВНЕШНЕЕ ВЗАМОДЕЙСТВИЕ
(ПАРТНЕРЫ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЕ;
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, КОММЕРЧЕСКИЕ, НЕКОММЕРЧЕСКИЕ И ДР.).
Для оценки данного блока необходимо подготовить следующее содержание:
Название организации партнера

Уровень работы организации

Описание формы
взаимодействия

Результаты взаимодействия

Федеральный;
Региональный;
Местный.
В числе важных партнеров могут быть:
 Взаимодействие с исполнительными и законодательными органами государственной власти;
 Взаимодействие с администрациями муниципалитетов;
 Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями и образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального
образования;
 Взаимодействие с различными общественными организациями и объединениями;
 Взаимодействие с различными коммерческими организациями.
Описание взаимодействия молодежного правительства субъекта РФ с Ассоциацией молодежных правительств РФ:
Указать ФИО и количество участников, содержание работы
Участие членов молодежного правительства субъекта РФ в федеральных
мероприятиях (Съезд, Селигер и др.)
Участие членов молодежного правительства субъекта РФ в
мероприятиях окружного уровня (форумы)
Участие в текущей работе АМП РФ (помощь в организации
мероприятий, исполнение поручений Координаторов, своевременное
предоставление необходимой информации и др.)

VI.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наличие сайта молодежного правительства субъекта РФ (или раздела на
сайте правительства региона или сайте регионального КДМ)
Наличие официальной группы в социальной сети
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 (журналы, брошюры, буклеты)
Наличие фирменного стиля (логотипа и др.) молодежного правительства
субъекта РФ
Использование хэштэга#molprav
Публикации о деятельности молодежного правительства субъекта РФ в
Вестнике Ассоциации молодежных правительств РФ

*указать ссылку
*указать ссылку
*указать количество публикаций (список ссылок приложить отдельным документом)
*приложить архив сканированных материалов
*указать количество видеосюжетов (ссылки для скачивания, ссылки на опубликованные
сюжеты приложить отдельным списком)
*указать количество рекламных роликов (ссылки для скачивания, ссылки на
опубликованные сюжеты приложить отдельным списком)
*приложить ссылки для скачивания или архив сканированных материалов
*приложить ссылки для скачивания или архив сканированных материалов
*приложить список ссылок

