
  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о порядке проведения выборов кандидатов в депутаты Молодежного пар-

ламента при Законодательном Собрании Иркутской области из числа деле-

гированных представителей молодежных парламентов, созданных при 

представительных органах муниципальных образований  

Иркутской области 

 

1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения выборов 

кандидатов в депутаты Молодежного парламента при Законодательном Со-

брании Иркутской области третьего созыва (далее – Молодежный парла-

мент). 

 

2. Выборы кандидатов в депутаты Молодежного парламента прово-

дятся Наблюдательным советом Молодежного парламента при Законода-

тельном Собрании Иркутской области (далее – Наблюдательный совет). 

 

3. Посредством проведения выборов кандидатов избирается 19 депу-

татов из числа делегированных представителей молодежных парламентов, 

созданных при представительных органах муниципальных образований Ир-

кутской области, которые входят в состав Молодежного парламента. 

 

4. Делегированными представителями молодежных парламентов, со-

зданных при представительных органах муниципальных образований Ир-

кутской области представляются в Наблюдательный совет:  

1) выписки из протоколов заседаний соответствующих молодежных 

парламентов. Выписки заверяются председателями представительных орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти;  

2) подписной лист в поддержку кандидата в члены Молодежного пар-

ламента (приложение 1 к настоящему Положению) с подписями молодых 

граждан Российской Федерации в возрасте от 18 лет, постоянно проживаю-

щих на территории муниципального образования Иркутской области. Ми-

нимальное количество подписей – 100; 

3) анкета кандидата (приложение 2 к настоящему Положению); 

4) копия паспорта;  

5) согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к 

настоящему Положению); 

6) фотография; 

7) видеоролик;  

8) эссе кандидата.  

 

5. Требования к фотографии: 



1) лицо на фотографии должно располагаться в центре снимка, строго 

анфас, без поворотов головы; 

2) взгляд фотографируемого должен быть направлен прямо в объек-

тив; 

3) фотографируемый должен быть без головного убора и темных оч-

ков; 

4) изображение должно быть четким, однородное освещение; 

5) фон должен быть монотонным, без фактуры, цвет фона светлее 

лица. 

 

6. Требования к видеоролику.  

Участник должен записать видеоролик, в котором в течение одной ми-

нуты должен ответить на вопросы: «Какова цель участия в выборах? Зачем 

идете в Молодежный парламент?». 

Видеоролик необходимо загрузить в любую из социальных сетей (ВК, 

Одноклассники, Facebook, Instagram) с указанными организаторами обяза-

тельными хэштегами (#мп38, #политапгрейд, #даваймолодежь). После за-

грузки видеоролика в социальных сетях необходимо прислать ссылку на ви-

деоролик по электронному адресу: mp@irzs.ru. 

 

Основные требования:  

1) на протяжении всего видеоролика в нем должен присутствовать 

только участник, другие люди не могут присутствовать в кадре; 

2) на видеоролике должен быть слышен только голос участника. Не 

могут присутствовать иные голоса или музыка на фоне; 

3) лицо участника должно составлять не менее 30 % от кадра видеоро-

лика; 

4) минимальная продолжительность видеоролика 30 секунд, макси-

мальная 60 секунд; 

5) интервью должно быть снято в хорошо освещенном помещении; 

6) видеоролик может быть снят на любое записывающее устройство 

(с хорошим разрешением камеры) и потом загружен в социальные сети; 

7) видеоролик должен быть с четким изображением и легко узнавае-

мыми чертами лица участника; 

8) видеоролик, загруженный в социальные сети, должен набирать как 

можно больше лайков и репостов (данный факт будет оцениваться Наблю-

дательным советом по обязательным хэштегам). 

 

7. Требования к эссе кандидата:  

1) творческой составляющей конкурсного отбора является эссе канди-

дата. Эссе должно отражать предвыборную программу кандидата, а именно 

должно содержать инновационные идеи, которые кандидат хочет претво-

рить в жизнь;  



2) эссе оценивается по основным требованиям: грамотность, актуаль-

ность, креативность, реалистичность, соответствие законодательству Рос-

сийской Федерации и Иркутской области, возможность самостоятельной 

реализации заявленного, каждый критерий оценивается по 5-балльной си-

стеме, результат суммируется; 

3) оформление эссе: не более 2 страниц формата А4, 14 шрифт Times 

New Roman, межстрочный интервал 1.0. 

Участники направляют документы, включая подписные листы, в элек-

тронном (сканированном) виде в Законодательное Собрание Иркутской об-

ласти по электронному адресу: mp@irzs.ru. 

 Документы предоставляются в срок до 18.00 11 февраля 2019 года. 

 

8. При проверке подписных листов в случае выявления недостоверно-

сти 10 % подписей все подписи признаются недействительными. 

 

9. Общую проверку документов осуществляет Наблюдательный со-

вет. 

 

10. Для проведения экспертизы документов в части проверки качества 

заполнения подписных листов Наблюдательный совет привлекает Моло-

дежную избирательную комиссию Иркутской области.  

Основания признания подписных листов недействительными: 

1) заполнение не в соответствии с установленной формой (неполное 

заполнение столбцов); 

2) неподтверждение подписей; 

3) недостоверность данных, указанных в подписных листах. 

 

11. В случае несоответствия представленных документов установлен-

ным требованиям Наблюдательный совет вправе отказать представителю 

молодежного парламента муниципального образования Иркутской области 

в участии в выборах и направить официальное письмо с указанием основа-

ний отказа в органы представительной власти муниципального образования 

Иркутской области.  

 

12. Итоги проведения выборов кандидатов в депутаты Молодежного 

парламента при Законодательном Собрании Иркутской области из числа де-

легированных представителей молодежных парламентов, созданных при 

представительных органах муниципальных образований Иркутской обла-

сти, оформляются решением Наблюдательного совета и размещаются на 

официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области         28 

февраля 2019 года.  
 



Приложение 1  

к Положению о порядке проведения выборов  

кандидатов в депутаты Молодежного парламента при 

Законодательном Собрании Иркутской области из 

числа делегированных представителей молодежных 

парламентов, созданных при представительных  

органах муниципальных образований Иркутской  

области 

 
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

 

в поддержку кандидата в депутаты Молодежного парламента при Законодательном Собрании Иркутской области с подписями молодых 

граждан Российской Федерации в возрасте от 18 лет, постоянно проживающих на территории муниципального образования 

  

№  
п/п 

Ф.И.О. Дата рождения 
Номер мобильного  

телефона 
Место жительства  

(регистрация) 
Место учебы или работы Подпись 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



Приложение 2  

к Положению о порядке проведения выборов 

кандидатов в депутаты Молодежного парла-

мента при Законодательном Собрании Иркут-

ской области из числа делегированных пред-

ставителей молодежных парламентов, создан-

ных при представительных органах муници-

пальных образований Иркутской области 

 

АНКЕТА 
 

кандидата в депутаты Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ир-

кутской области из числа делегированных представителей молодежных парламентов, 

созданных при представительных органах муниципальных образований  

Иркутской области 
 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Адрес (индекс, полный адрес, место проживания)  

4. 
Представительный орган муниципального  

образования, направляющий кандидата 

 

5. 

Номер телефона: 

 - сотовый 

 - рабочий 

 

6. Электронная почта  

7. Аккаунты в социальных сетях, личный сайт  

8. Семейное положение (указать наличие детей)  

9. 

В настоящее время Вы: учитесь, работаете, находи-

тесь в поисках работы, занимаетесь домохозяйством и 

т.д. 

 

10. 
Полное наименование организации, в которой Вы ра-

ботаете (учитесь) 

 

11. Должность  

12. Образование  

13. Курсы дополнительного образования  

14. Знание языков  

15. 

Укажите источник, откуда Вы узнали о Молодежном 

парламенте при Законодательном Собрании Иркут-

ской области 

 

16. 
В чем, на Ваш взгляд, заключается суть работы депу-

тата? 

 

17. 

Ваши мотивы участия в выборах в Молодежный пар-

ламент при Законодательном Собрании Иркутской 

области 

 

18. 

Выполнение какой работы для Вас наиболее прием-

лемо: аналитической, юридической, творческой, ис-

следовательской, социологической, руководящей, 

другое 

 

19. 

Кому Вы могли бы доверить представлять свои инте-

ресы в Молодежном парламенте при Законодатель-

ном Собрании Иркутской области? 

 

20. 

Расскажите о своей работе в молодежном парламенте, 

созданном при представительном органе Вашего му-

ниципального образования, общественной организа-

ции 

 

 

 

Подпись: ______________ Дата заполнения: __________________



Приложение 3  

к Положению о порядке проведения выбо-

ров кандидатов в депутаты Молодежного 

парламента при Законодательном Собра-

нии Иркутской области из числа делеги-

рованных представителей молодежных 

парламентов, созданных при представи-

тельных органах муниципальных образо-

ваний Иркутской  

области 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ___________________________________________________________, паспорт 

серии____________№_________вы-

дан______________________________________________, когда 

_______________________, код подразделения _________, зарегистрирован по ад-

ресу:__________________________________________________________, настоящим 

даю свое согласие на обработку своих персональных данных, указанных в анкете, вклю-

чая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (накопление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

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 со-

здания базы данных, сегментация базы данных по заданным критериям, уточнение дан-

ных путем телефонной, почтовой связи, через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

Вся указанная мною информация является достоверной, полной, может быть под-

тверждена мною документально и проверена оператором. 

Данное мною согласие является бессрочным и действует до момента отзыва мною 

данного согласия в письменном виде. 

 

«___»________________ 201__г. ____________________/___________________/ 

 

_________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о порядке проведения конкурса для кандидатов в депутаты Молодежного 

парламента при Законодательном Собрании Иркутской области 

 

1. Конкурс для кандидатов в депутаты Молодежного парламента при 

Законодательном Собрании Иркутской области (далее – Молодежный пар-

ламент) проводится Наблюдательным советом Молодежного парламента 

при Законодательном Собрании Иркутской области (далее – Наблюдатель-

ный совет) в соответствии с настоящим Положением. 

 

2. Этапы проведения открытого конкурса:  

- 16 января 2019 года – пресс-конференция;  

- 17 января 2019 года размещение условий конкурса на сайте Законо-

дательного Собрания Иркутской области; 

- 18 января – 11 февраля 2019 года – прием конкурсных документов 

Наблюдательным советом; 

- 11 февраля – 18 февраля 2019 года – предварительный отбор канди-

датов Наблюдательным советом на основании представленных документов; 

- 19 февраля 2019 года – объявление результатов предварительного 

отбора кандидатов, размещение эссе и анкет кандидатов, прошедших пред-

варительный отбор на сайте Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти;  

- 19 февраля – 28 февраля 2019 года – предвыборная агитационная 

кампания кандидатов, регистрация избирателей на сайте Законодательного 

Собрания Иркутской области;  

- 1 марта – 3 марта 2019 года – интернет-голосование; 

- 6 марта 2019 года – подведение итогов голосования, обнародование 

результатов конкурса. 

 

3. Перечень конкурсных материалов для представления Наблюда-

тельному совету: 

1) анкета кандидата (приложение № 1 к настоящему Положению); 

2) копия паспорта;  

3) согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к 

настоящему Положению); 

4) фотография; 

5) видеоролик;  

6) эссе кандидата.  

 

4. Требования к фотографии: 

1) лицо на фотографии должно располагаться в центре снимка, 

строго анфас, без поворотов головы; 



2) взгляд фотографируемого должен быть направлен прямо в объек-

тив; 

3) съемка производится без головных уборов и темных очков; 

4) изображение должно быть четким, однородное освещение; 

5) фон должен быть монотонным, без фактуры, цвет фона светлее 

лица. 

 

5. Требования к видеоролику.  

Участник должен записать видеоролик, в котором в течение одной 

минуты должен ответить на вопрос: «Какова цель участия в выборах? Зачем 

идет в Молодежный парламент?». 

Видео необходимо загрузить в любую из социальных сетей (ВК, Од-

ноклассники, Facebook, Instagram) с указанными организаторами обязатель-

ными хэштегами (#мп38, #политапгрейд, #даваймолодежь). После загрузки 

видеоролика в социальных сетях необходимо прислать ссылку на видеоро-

лика по электронному адресу: mp@irzs.ru. 

 

Основные требования:  

1) на протяжении всего видеоролика в нем должен присутствовать 

только участник, другие люди не могут присутствовать в кадре; 

2) в видеоролике должен быть слышен только голос участника. Не мо-

гут присутствовать иные голоса или музыка на фоне; 

3) лицо участника должно составлять не менее 30 % от кадра видеоро-

лика; 

4) минимальная продолжительность видеоролика 30 секунд, макси-

мальная – 60 секунд; 

5) видеоролик должен быть снят в хорошо освещенном помещении; 

6) видеоролик может быть снят на любое записывающее устройство 

(с хорошим разрешение камеры) и потом загружен в социальные сети; 

7) видеоролик с четким изображением и легко узнаваемыми чертами 

лица участника; 

8) видеоролик, загруженный в социальные сети, должен набирать как 

можно больше лайков и репостов (данный факт будет оцениваться Наблю-

дательным советом по обязательным хэштегам). 

 

6. Требования к эссе кандидата:  

1) творческой составляющей конкурсного отбора является эссе кан-

дидата. Эссе должно отражать предвыборную программу кандидата, а 

именно должно содержать инновационные идеи, которые кандидат хочет 

претворить в жизнь;  

2) эссе оценивается по основным требованиям: грамотность, акту-

альность, креативность, реалистичность, соответствие законодательству 

Российской Федерации и Иркутской области, возможность самостоятель-

ной реализации заявленного, каждый критерий оценивается по 5-балльной 

системе, результат суммируется; 



3) оформление эссе: не более 2 страниц формата А4, 14 шрифт 

Times New Roman, межстрочный интервал 1.0. 

Участники направляют документы в Законодательное Собрание Ир-

кутской области по электронному адресу: mp@irzs.ru. 

Документы предоставляются в срок до 18.00 до 11 февраля 2019 года. 

 

7. Наблюдательный совет осуществляет проверку достоверности 

предоставленных на конкурс документов.  

 

8. Для проведения экспертизы эссе кандидата в соответствии с заяв-

ленными в Положении требованиями Наблюдательным советом привлека-

ются эксперты.  

 

9. Наблюдательный совет вправе вызвать кандидата для проведения 

собеседования в течение проведения всех этапов конкурса.  

 

10. В случае несоответствия представленных документов кандида-

том Наблюдательный совет вправе отказать кандидату в участии в интер-

нет-голосовании. 

 

11. Наблюдательный совет вправе отказать кандидату в участии в ин-

тернет-голосовании в случае выявленных фактов нарушения кандидатом за-

конодательства Российской Федерации.  

 

12. Итоги конкурса подводятся путем подсчета итогового балла каж-

дого кандидата. По результатам предварительного отбора решением 

Наблюдательного совета определяются кандидаты, допущенные к интер-

нет-голосованию. С этого момента кандидат считается зарегистрированным 

кандидатом. 

 

13. Решение принимается открытым голосованием большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании лиц, входящих в состав 

Наблюдательного совета. 

 

14. Решения Наблюдательного совета о подведении итогов предва-

рительного отбора сообщаются кандидатам в течение двух дней после при-

нятия решений.  

 

15. Эссе и фотография кандидата, прошедшего предварительный от-

бор, размещаются на сайте Законодательного Собрания Иркутской области. 

 

16. Предвыборная агитация кандидатов в депутаты Молодежного 

парламента: 

1) к предвыборной агитации допускаются зарегистрированные кан-

дидаты в депутаты Молодежного парламента; 



2) предвыборная агитация может осуществляться с момента реги-

страции кандидата в депутаты Молодежного парламента до дней голосова-

ния; 

3) кандидаты в депутаты Молодежного парламента самостоятельно

определяют содержание, формы и методы своей предвыборной агитации; 

4) предвыборная агитация должна проводиться в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. Наблюдательный совет осуществ-

ляет проверку на соответствие законодательству агитационного материала. 

17. Регистрация избирателей:

1) голосование за кандидатов в депутаты Молодежного парламента

осуществляется по зарегистрированным спискам избирателей. В списки из-

бирателей включаются желающие принять участие в голосовании жители 

Иркутской области старше 18 лет; 

2) регистрация избирателей происходит одновременно с предвыбор-

ной агитацией кандидатов в депутаты Молодежного парламента; 

3) избиратели регистрируются после решения о регистрации канди-

датов в депутаты в Молодежного парламента Наблюдательным советом; 

4) избиратели могут зарегистрироваться на официальном сайте Зако-

нодательного Собрания Иркутской области и получить регистрационный 

номер избирателя; 

5) в дни голосования зарегистрированные избиратели голосуют на

сайте за выбранного кандидата по регистрационному номеру избирателя; 

6) проведение регистрации избирателей в предшествующий день го-

лосования и в день голосования запрещается. 

18. Продолжительность проведения интернет-голосования два дня.

19. После окончания интернет-голосования формируется рейтинг 

со- гласно итоговым протоколам, места в рейтинге распределяются согласно 

количеству набранных голосов. 

20. Для подведения итогов конкурса формируется итоговый рейтинг.

Итоговый рейтинг формируется путем суммирования рейтинга в этапе 

«эссе» и рейтинга интернет-голосования. Чем меньше сумма рейтингов, тем 

выше место в итоговом рейтинге. 



Приложение 1  

к Положению о порядке проведения 

конкурса для кандидатов в депутаты 

Молодежного парламента при  

Законодательном Собрании  

Иркутской области 

 

АНКЕТА 
 

кандидата в депутаты молодежного парламента  

при Законодательном Собрании Иркутской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Адрес (индекс, полный адрес, место проживания)  

4. 

Номер телефона: 

 - сотовый 

 - рабочий 

 

5. Электронная почта  

6. Аккаунты в социальных сетях, личный сайт  

7. Семейное положение (указать наличие детей)  

8. 

В настоящее время Вы: учитесь, работаете, нахо-

дитесь в поисках работы, занимаетесь домохо-

зяйством и т.д. 

 

9. 
Полное наименование организации, в которой 

Вы работаете (учитесь) 

 

10. Должность  

11. Образование  

12. Курсы дополнительного образования  

13. Знание языков  

14. 

Укажите источник, откуда Вы узнали о Моло-

дежном парламенте при Законодательном Собра-

нии Иркутской области 

 

15. 
В чем, на Ваш взгляд, заключается суть работы 

депутата? 

 

16. 

Ваши мотивы участия в выборах в Молодежный 

парламент при Законодательном Собрании Ир-

кутской области 

 

17. 

Выполнение какой работы для Вас наиболее при-

емлемо: аналитической, юридической, творче-

ской, исследовательской, социологической, руко-

водящей, другое 

 

18. 

Кому Вы могли бы доверить представлять свои 

интересы в Молодежном парламенте при Законо-

дательном Собрании Иркутской области? 

 

19. Расскажите о своей общественной деятельности  

20. Дополнительная информация  
 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: ______________ Дата заполнения: __________________ 

 



Приложение 2 

к Положению о порядке проведения выбо-

ров кандидатов в депутаты Молодежного 

парламента при Законодательном Собра-

нии Иркутской области из числа делеги-

рованных представителей молодежных 

парламентов, созданных при представи-

тельных органах муниципальных образо-

ваний Иркутской  

области 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, __________________________________________________________, паспорт 

серии____________№_________вы-

дан________________________________________________________, когда 

________________, код подразделения _________, зарегистрирован по ад-

ресу:________________________________________________________, настоящим даю 

свое согласие на обработку своих персональных данных, указанных в анкете, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (накопление, изменение), ис-

пользование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

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 со-

здания базы данных, сегментация базы данных по заданным критериям, уточнение дан-

ных путем телефонной, почтовой связи, через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

Вся указанная мною информация является достоверной, полной, может быть под-

тверждена мною документально и проверена оператором. 

Данное мною согласие является бессрочным и действует до момента отзыва мною 

данного согласия в письменном виде. 

 

«___»________________ 201__г. ____________________/___________________/ 

 

_________________________________________________________________________  

 

 

 
 


