
Комитет по делам молодежи 
Костромской области 

(Коммолодежь Костромской области)

ПРИКАЗ

/Л  tty а'С&’У г. Кострома №

О проведении областного конкурсного отбора среди студентов 
образовательных организации высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций Костромской области 
на право участия в Костромском региональном студенческом

строительном отряде

В соответствии с государственной программой Костромской области 
«Развитие государственной молодежной политики Костромской области», 
утвержденной постановлением администрации Костромской области от 
27.07.2016 г. №267-а

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении областного конкурсного 

отбора среди студентов образовательных организации высшего образования 
и профессиональных образовательных организаций Костромской области на 
право участия в Костромском региональном студенческом строительном 
отряде (Приложение).

2. Областному государственному бюджетному учреждению 
«Молодежный центр «Кострома» (Потехин А.В.):

1) организовать проведение с 15 апреля по 15 мая 2021 года 
областной конкурсный отбор среди студентов образовательных организации 
высшего образования и профессиональных образовательных организаций 
Костромской области на право участия в Костромском региональном 
студенческом строительном отряде (далее - Конкурсный отбор);

2) осуществить прием заявок с 15 апреля по 1 мая 2021 года на 
участие в Конкурсном отборе в автоматизированной информационной 
системе «Молодежь России»;

3) обеспечить освещение Конкурсного обора в региональных 
средствах массовой информации.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
главного специалиста-эксперта сектора общественных молодежных 
инициатив и молодежных объединений комитета по делам молодежи 
Костромской области Доманину Ю.А.

Председатель комитета Е.П. Исакова
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

приказом комитета по делам молодежи 
Костромской области 

от« /3 » 2021 № / ^ 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурсного отбора среди студентов 

образовательных организации высшего образования и 
профессиональных образовательных организаций Костромской области 

на право участия в Костромском региональном студенческом
строительном отряде

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок проведения 

и подведения итогов, категории участников, объекты областного 
конкурсного отбора среди студентов высших учебных заведений и средних 
учебных заведений Костромской области на право участия в Костромском 
региональном студенческом строительном отряде (далее - конкурс).

2. Организатором конкурса является комитет по делам молодежи 
Костромской области (далее -  организатор).

Организатор:
1) утверждает приказом:
срок проведения конкурса;
персональный состав экспертного совета, регламент его работы;
утверждает в трехдневный срок со дня получения протокола 

экспертного совета результаты конкурса;
2) осуществляет контроль за проведением конкурса.
3. Проводит конкурс областное государственное бюджетное 

учреждение «Молодежный центр «Кострома» и Костромское региональное 
отделение МООО «Российские Студенческие Отряды» (далее -  исполнитель).

В полномочия исполнителя входит:
1) размещение объявления о проведении конкурса, сроков проведения 

конкурса и приема заявок, месте приема заявок, условиях проведения 
конкурса, а также информации о результатах его проведения в средствах 
массовой информации и на портале «Молодежь Костромской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.kdm44.ru:

2) проведение консультаций по вопросам оформления заявок и 
проведения конкурса;

3) прием заявок на участие в конкурсе, их регистрация;
4) передача заявок в экспертный совет в трехдневный срок после срока 

окончания приема заявок;

http://www.kdm44.ru


5) техническая организация работы экспертного совета;
6) обеспечение освещения мероприятий конкурса в средствах массовой 

информации, на сайте «Молодежь Костромской области», в том числе 
размещение итогового протокола о результатах конкурса;

7) уведомление в трехдневный срок со дня утверждения результатов 
конкурса победителей;

8) осуществление иных функций, связанных с организацией и 
проведением конкурса в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим положением.

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
4. Цель конкурса -  отбор студентов, изъявивших желание принять 

участие в Костромском региональном студенческом строительном отряде для 
популяризации движения студенческих трудовых и молодежных отрядов в 
Костромской области, развитие социальной и творческой активности 
молодёжи.

5. Задачи конкурса:
1) поддержка и развитие традиций движения студенческих и 

молодежных трудовых отрядов, их роли в культурной и социально-значимой 
работе среди населения Костромской области;

2) привлечение внимания общественных, государственных, 
муниципальных, коммерческих структур к движению студенческих и 
молодежных трудовых отрядов;

3) повышение интереса молодежи к самостоятельной трудовой 
деятельности;

4) пропаганда деятельности трудовых отрядов и популяризация его в 
средствах массовой информации;

6) формирование кадрового резерва для различных отраслей экономики 
Костромской области.

Глава 3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
6. В конкурсе могут принимать участие студенты очной и заочной 

формы обучения образовательных организации высшего образования и 
профессиональных образовательных организаций Костромской области, 
достигшие 18-летнего возраста (далее-студент).

Глава 4. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА
7. Состав Экспертного совета конкурса утверждается приказом 

комитета по делам молодежи Костромской области.
8.Экспертный совет конкурса состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря, членов экспертного совета.
9. Экспертный совет конкурса осуществляет следующие функции:
1) принимает в течение семи дней после дня окончания срока приема 

заявок решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в участии в 
конкурсе;
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2) уведомляет претендентов в течение трех дней после принятия 
решения об отказе в участии в конкурсе;

3) рассматривает конкурсные заявки и проводит их оценку;
4) определяет победителей конкурса.
10. Экспертный совет конкурса вправе решать вопросы, относящиеся к 

его компетенции, если в заседании экспертного совета конкурса принимает 
участие более половины его членов.

11. Результаты работы экспертного совета оформляются в виде 
протокола и подписываются председателем экспертного совета.

Экспертный совет в течение трех дней со дня изготовления протокола 
направляет его организатору для утверждения результатов конкурса 
приказом.
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Глава 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА В
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

12. Конкурс проводится по следующим социальным объектам:________
№
п/п

Наименование объекта, адрес объекта

1. Строительство здания МОУ г. Костромы на 900 мест на ЗУ, 
расположенном в пос. Волжский, Речной пр-кт, в районе д. 145

2. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Кострома, 
ул. Водяная, д. 40 (дом по переселению)

3. Строительство здания дошкольной образовательной организации на 
280 мест в Заволжском районе в городе Костроме

4. Строительство школы на 120 мест в п. Якшанга Поназыревского 
муниципального района Костромской области

5. Благоустройство сквера и оврага в районе ул. Подлипаева в г.
Костроме

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
13. Конкурс проводится с 15 апреля по 15 мая 2021 года.
14. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап проходит в онлайн-формате, предусматривает прием и 

рассмотрение конкурсных заявок в автоматизированной информационной 
системе «Молодежь России» членами экспертного совета конкурса. По 
итогам первого этапа конкурса формируется список студентов, которые 
рекомендованы к прохождению 2 этапа конкурса;

Второй этап проходит в форме очного собеседования отобранных 
кандидатов и экспертного совета конкурса.

15. Прием заявок претендентов на участие в конкурсе осуществляется 
исполнителем с 15 апреля по 01 мая 2021 года.

16. Для участия в конкурсе студент в срок с 15 апреля по 01 мая 2021 
года должен зарегистрироваться и заполнить анкету в автоматизированной 
информационной системе «Молодежь России».



17. Организаторы в течение 3 дней после определения победителей в 
заочном этапе конкурса размещают список, прошедших конкурсный отбор на 
сайте «Молодёжь Костромской области» www.kdm44.ru.

18. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) представление конкурсных заявок с нарушением срока подачи 

заявок на участие в конкурсе;
2) несоблюдение требований к оформлению заявки,
3) несоответствие участника конкурса требованиям, установленным 

пункту 6 настоящего положения;
4) некомплектности заявки.
В случае принятия решения об отказе в допуске к участию, в 

уведомлении указывается причина отказа и разъясняется порядок 
обжалования.
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Глава 7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА
19. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется отдельно 

каждым членом конкурсной комиссии, присутствующим при проведении 
конкурса, и оценивается по группам критериев:_________________________

Группа
критериев

Критерии Максимальный балл

Учебная
деятельность

Успеваемость за последние 
2 сессии

5

Опыт работы Количество, отработанных 
трудовых объектов

3

Индивиду аль- 
ные достижения

Общественная деятельность 1
Культурно-творческая
деятельность

1

Спортивная деятельность 1
Научно-исследовательская
деятельность

1

Иная деятельность 1
20. Оценка производится экспертным советом путем заполнения 

оценочных листов отдельно по каждому объекту.
21. Общий балл определяется путем суммирования оценок членов 

экспертного совета.
22. Победителями конкурса признаются участники, заявки которых 

набрали наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом по 
каждому объекту в пределах квоты, выделенной на каждый объект.

Глава 8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
23. По итогам конкурса по объектам, предусмотренных пунктами 12 и 

13 настоящего положения, определяются студенты, прошедшие конкурсный 
отбор по каждому объекту.
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