
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
17.02.2015 №   
г. Томск 
О проведении V областного молодежного  
конкурса «Если бы я был депутатом...» 

 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О проведении V областного молодежного конкурса «Если бы я был депутатом...», 

внесенный депутатом Законодательной Думы Томской области В.К. Кравченко 

(исх. от 12.02.2015 № 2-091/370-15), 

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности  

РЕШИЛ: 

 Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте постановления «О 

проведении V областного молодежного конкурса «Если бы я был депутатом…» и 

рекомендовать принять указанное постановление. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  





Проект 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
О проведении V областного молодежного  
конкурса «Если бы я был депутатом...» 

 

В связи с 10-летием Молодёжного парламента Томской области, 

 

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Организовать и провести в 2015–2016 годах совместно с Молодёжным 

парламентом Томской области V областной молодежный конкурс «Если бы я был 

депутатом...». 

Установить, что указанный в абзаце первом настоящего пункта конкурс является 

первым (отборочным) туром ежегодного Всероссийского конкурса молодёжи 

образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива» в 2015–2016 годах. 

2. Утвердить Положение о V областном молодежном конкурсе «Если бы я был 

депутатом...» согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет 

Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 

устройству и безопасности (Кравченко В.К.).  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области 

 
О.В.Козловская
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Приложение к постановлению 

Законодательной Думы 
Томской области 

от ___02.2015 № _____ 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О V ОБЛАСТНОМ МОЛОДЕЖНОМ КОНКУРСЕ 
«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ДЕПУТАТОМ...» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учредителями и организаторами V областного молодежного конкурса «Если бы 

я был депутатом...» (далее также – Конкурс) являются Законодательная Дума Томской 

области и Молодёжный парламент Томской области, образованный при Законодательной 

Думе Томской области. 

1.2. Конкурс проводится в целях: 

− пропаганды принципов формирования правового государства; 

− привлечения молодежи к государственному управлению посредством ее участия 

в законотворческой деятельности; 

− создания условий для подготовки специалистов в области правового 

регулирования; 

− содействия распространению и развитию правовой культуры в молодежной 

среде; 

− мониторинга уровня правового сознания, интересов на краткосрочную и 

долговременную перспективу, качества юридической подготовки обучающейся и 

работающей молодежи; 

− выявления, отбора и поддержки наиболее перспективных и значимых инициатив 

молодежи; 

− стимулирования дальнейшего профессионального образования молодежи; 

− привлечения талантливой молодежи к сотрудничеству с Законодательной Думой 

Томской области и Молодёжным парламентом Томской области. 

1.3. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации в возрасте 

от 14 до 30 лет, являющиеся: 

− обучающимися в образовательных организациях среднего общего образования, 

воспитанниками организаций дополнительного образования детей; 
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− обучающимися в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования; 

− научными работниками организаций высшего образования, работниками научных 

организаций, педагогическими работниками, аспирантами; 

− участниками и членами общественных объединений, представителями 

молодежных коллегиальных органов, молодежных совещательных и консультативных 

органов при государственных органах Томской области и органах местного, 

самоуправления муниципальных образований Томской области. 

К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или двумя 

авторами под руководством одного научного руководителя или без научного 

руководителя. В данном случае научный руководитель не является соискателем 

Конкурса. 

1.4. Общее руководство проведением Конкурса осуществляется комитетом 

Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 

устройству и безопасности. 

1.5. Все действия, связанные с проведением Конкурса, осуществляет аппарат 

Законодательной Думы Томской области совместно с Молодёжным парламентом 

Томской области согласно организационно-техническому плану подготовки и проведения 

Конкурса, утверждаемому руководителем аппарата Законодательной Думы Томской 

области.  

Сбор конкурсных работ и отбор их на соответствие формальным требованиям 

Конкурса осуществляется организационным комитетом Конкурса из числа членов 

Молодежного парламента Томской области (далее – Оргкомитет). 

1.6. Экспертиза и отбор лучших конкурсных работ осуществляется конкурсной 

комиссией, созданной с участием специалистов-экспертов. Состав конкурсной комиссии 

утверждается распоряжением председателя Законодательной Думы Томской области. 

1.7. Юридические и физические лица по согласованию с Законодательной Думой 

Томской области могут осуществлять информационную, экономическую или иную 

поддержку конкурсных мероприятий, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

2. Порядок проведения Конкурса 
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2.1. Конкурс проводится в один тур. 

2.2. Образовательные и научные организации, общественные объединения, 

государственные органы Томской области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований Томской области, молодежные органы при государственных 

органах Томской области и органах местного самоуправления муниципальных 

образований Томской области направляют в Законодательную Думу Томской области 

конкурсные работы участников Конкурса. 

2.3. Указанные в пункте 2.2 настоящего Положения органы и организации могут 

организовать предварительный отбор конкурсных работ в сроки, установленные 

настоящим Положением, которое является для них примерным. 

2.4. Конкурсные материалы должны содержать: 

а) сопроводительное письмо органа, организации, указанных в пункте 2.2. 

настоящего Положения, направляющих конкурсную работу, – на бумажном носителе; 

б) заявку участника регионального этапа Конкурса – на бумажном и электронном 

носителе (приложение 1 к настоящему Положению); 

в) согласие на обработку персональных данных участника Конкурса (приложениям 2 

и 3 к настоящему Положению); 

г) текст конкурсной работы – на электронном носителе; 

д) тезисы конкурсной работы – на электронном носителе. 

2.5. Конкурсные материалы принимаются Оргкомитетом Конкурса по почтовому 

адресу: 634009, г. Томск, ул. К. Маркса, д. 7, оф. 407, Молодёжный парламент Томской 

области, с пометкой «На конкурс «Если бы я был депутатом…» в срок до 30 декабря 2015 

года. 

2.6. Конкурсные материалы, удовлетворяющие установленным требованиям, 

признаются допущенными к участию в Конкурсе. 

2.7. Оргкомитет направляет допущенные к участию в Конкурсе работы в 

конкурсную комиссию для их изучения и экспертизы. 

2.8. По результатам изучения и экспертизы конкурсных работ конкурсная комиссия 

рассматривает работы в открытом порядке и отбирает лучшие работы.  

В случае отбора конкурсной комиссией большего количества лучших работ, чем это 

предусмотрено пунктом 5.1 настоящего Положения, конкурсная комиссия для принятия 

окончательного решения может заслушать соответствующих участников Конкурса. О 
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дате, времени и месте проведения очередного заседания конкурсной комиссии 

участники Конкурса предупреждаются не менее, чем за 3 календарных дня. 

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов конкурсной комиссии при наличии на заседании не менее двух третей от её 

состава и оформляются протоколом. 

В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования голос председателя 

конкурсной комиссии является решающим. 

Итоговый протокол в срок до 1 февраля 2016 года направляется в Законодательную 

Думу Томской области для принятия в установленном порядке решения об утверждении 

итогов Конкурса. К протоколу прилагается перечень наименований работ, авторы 

которых заслуживают, по мнению конкурсной комиссии, присвоение звания «Лауреат V 

областного молодежного конкурса «Если бы я был депутатом...» (далее также – лауреат 

Конкурса), получения свидетельства «Участник V областного молодежного конкурса 

«Если бы я был депутатом...». 

Члены конкурсной комиссии имеют право на особое мнение по любому из 

рассматриваемых вопросов, что отражается в протоколе. 

2.9. В случае, если Оргкомитетом и/или конкурсной комиссией будут выявлены 

факты нарушения участниками Конкурса авторских прав, Законодательная Дума Томской 

области вправе отказать таким соискателям в участии в Конкурсе. 

2.10. Информация о проведении Конкурса и его итогах размещается на официальном 

сайте Законодательной Думы Томской области: http://duma.tomsk.ru. 

2.11. Конкурсные материалы не рецензируются, не комментируются и не 

возвращаются. 

 

3. Направления Конкурса 

 

3.1. На Конкурс принимаются законченные работы по следующим направлениям: 

− государственное строительство и конституционные права граждан; 

− экономическая политика; 

− социальная политика; 

− образование, наука, здравоохранение и культура; 

− бюджетное, налоговое и финансовое законодательство; 

− оборона и безопасность; 

http://duma.tomsk.ru/
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− молодежная политика. 

3.2. Конкурсная комиссия может принять решение о выделении специализированных 

разделов в рамках основных направлений Конкурса. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

 

4.1. Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое 

исследование по одному из направлений Конкурса и содержать: 

а) обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения; 

б) предложения по законодательному урегулированию данной проблемы, 

содержащие: 

основную идею, цели, предмет законодательного урегулирования, круг лиц, на 

которых предлагается распространить соответствующие предложения, их права и 

обязанности; 

общую характеристику и оценку состояния правового регулирования 

соответствующих общественных отношений в данном направлении с анализом 

действующего в этой сфере законодательства. При этом указываются пробелы и 

противоречия в действующем законодательстве, наличие устаревших норм права, 

фактически утративших силу, неэффективных положений, а также способы устранения 

имеющихся недостатков правового регулирования. Общая характеристика состояния 

правового регулирования может также содержать анализ соответствующей российской и 

зарубежной правоприменительной практики; 

возможные социально-экономические, политические, юридические и иные 

последствия предложений по законодательному урегулированию указанной проблемы (в 

случае реализации таких предложений); 

в) содержание работы, список научной, иной использованной литературы и 

интернет-ресурсов. 

4.2. Текст конкурсной работы объемом не более 20–40 страниц и тезисы конкурсной 

работы объемом не более 1 страницы должны быть представлены на русском языке в 

формате А4 с полями: слева – 2 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см в текстовом 

редакторе Word шрифтом № 12 Times New Roman, межстрочным интервалом 1,15 в 

шаблонах, размещенных на сайте Законодательной Думы Томской области: 

http://duma.tomsk.ru в разделе «Новости/Конкурсы/Конкурс «Если бы я был 

http://duma.tomsk.ru/
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депутатом…». 

4.3. Работы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к 

участию в Конкурсt не допускаются. 

4.4. Пакет конкурсной документации, образцы оформления титульного листа, 

тезисов конкурсной работы также размещаются на официальном сайте Законодательной 

Думы Томской области: http://duma.tomsk.ru в разделе «Новости/Конкурсы/Конкурс 

«Если бы я был депутатом…». 

 

5. Результаты Конкурса 

 

5.1. Количество лауреатов Конкурса не может превышать 5 (пять) человек. 

Каждому лауреату Конкурса вручается диплом «Лауреат V областного молодежного 

конкурса «Если бы я был депутатом...» и ценный подарок. 

5.2. Награждение лауреатов Конкурса осуществляется на собрании Законодательной 

Думы Томской области. 

Не присутствующим на собрании Законодательной Думы Томской области 

лауреатам Конкурса дипломы и ценные подарки высылаются по почте заказной 

корреспонденцией в адрес органа, организации, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Положения, направивших конкурсную работу. 

5.3. Участники Конкурса, не признанные лауреатами Конкурса, конкурсные работы 

которых удовлетворяют установленным требованиям и были отмечены конкурсной 

комиссией, получают свидетельство «Участник V областного молодежного конкурса 

«Если бы я был депутатом...». 

Свидетельства участников Конкурса высылаются участникам по почте заказной 

корреспонденцией в адрес органа, организации, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Положения, направивших конкурсную работу. 

5.4. Тезисы конкурсных работ, авторы которых признаны лауреатами Конкурса, 

размещаются на официальном сайте Законодательной Думы Томской области. 

Конкурсные работы, авторы которых признаны лауреатами Конкурса, могут быть 

рекомендованы для публикации в средствах массовой информации и 

специализированных изданиях. 

5.5. Конкурсные работы, авторы которых признаны лауреатами Конкурса, 

направляются в комитеты Законодательной Думы Томской области для изучения и 

http://duma.tomsk.ru/
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использования в законотворческой деятельности. 

Конкурсные работы лауреатов и участников Конкурса направляются в Молодёжный 

парламент Томской области для дальнейшего изучения и использования. 

Участники Конкурса согласны на использование их работ в деятельности 

Законодательной Думы Томской области и Молодёжного парламента Томской области с 

указанием авторства. 

5.6. Лауреатам Конкурса по их просьбе могут вручаться рекомендательные письма 

для поступления в образовательные организации высшего образования. 

5.7. Конкурсные работы, авторы которых признаны лауреатами Конкурса, 

рекомендуются Законодательной Думой Томской области для участия во втором туре 

Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую 

работу «Моя законотворческая инициатива» и в срок до 31 марта 2016 года направляются 

в организационный комитет указанного Всероссийского конкурса в соответствии с 

Положением о Всероссийском конкурсе. 

5.8. Расходы на организацию и проведение Конкурса, приобретение для лауреатов 

Конкурса ценных подарков, оплата организационного взноса за участие лауреатов 

Конкурса во втором туре Всероссийского конкурса молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» в г. Москве 

(а также организационного взноса за участие в третьем туре в случае вызова-приглашения 

участника Конкурса) осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в областном бюджете на содержание Законодательной Думы Томской области на 2015–

2016 годы. 

 



 9

Приложение 1 
к Положению 

о V областном молодежном конкурсе 
 «Если бы я был депутатом...» 

 
Заявка участника 

 
Информация об участнике (для соавтора заполняется отдельная заявка на Конкурс) 

Ф.И.О. (полностью)  

Дата рождения  

Класс, группа, курс  

Место жительства (индекс, город, район, населенный пункт, 
улица, дом, корпус (при наличии), квартира) 

 

Телефон мобильный  

Телефон домашний (указать код)  

Электронная почта  

Данные о месте учебы (работы, внеучебной работы) 

Наименование организации 
(использовать сокращения: МОУ СОШ…, ГОУ ВПО…, МОУ ДОД… и т.п.) 

 

Адрес (индекс, район, населенный пункт, улица, дом)  

Телефон (указать код)  

Факс (указать код)  

Электронная почта  

Ф.И.О. руководителя организации (полностью)  

Контактное лицо организации Ф.И.О. (полностью)  

Телефон контактного лица организации (мобильный с 
указанием кода) 

 

Информация о научном руководителе 

Ф.И.О. (полностью)  

Контактный телефон (мобильный с указанием кода)  

Электронная почта  

Информация о работе, представленной на Конкурс 

Направление 
(в соответствии с Положением о Конкурсе) 

 

Название работы  
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Приложение 2 
к Положению 

о V областном молодежном конкурсе 
 «Если бы я был депутатом...» 

 
 

Согласие 
на обработку персональных данных участника 

V областном молодежном конкурсе «Если бы я был депутатом...» 
 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) _______________________________, 
_____________________________________________________________________________, 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

проживающий (-ая) по адресу: __________________________________________________,  
 (указать адрес проживания)  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», в целях организации и проведения V областного молодежного 
конкурса «Если бы я был депутатом...», ведения статистики, даю согласие Законодательной Думе 
Томской области, находящейся по адресу 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6, на сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (в организационный комитет ежегодного Всероссийского конкурса 
молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива»), распространение (размещение в общедоступных источниках, в том числе в 
средствах массовой информации, на официальном сайте Законодательной Думы Томской 
области информации обо мне и моих персональных данных с указанием только  фамилии, имени, 
отчества,  данных о месте учёбы, работы (наименования организации класса, группы,. курса)), 
предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение своих 
персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства,  
контактной   информации  (номеров  телефонов домашнего и мобильного при наличии, 
электронного адреса),  совершаемые с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств. 

Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с основными положениями Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены. Настоящее согласие действует до истечения 
определяемых в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Томской 
области сроков хранения персональных данных. 

Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению.  
 

____________________      ______________________     ___________________________ 
                      (Дата)                                                           (Подпись)                                                            (Расшифровка) 
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Приложение 3 
к Положению 

о V областном молодежном конкурсе 
 «Если бы я был депутатом...» 

 
Согласие 

законного представителя участника V областном молодежном конкурсе «Если бы я был 
депутатом...» в возрасте от 14 до 18 лет   на обработку 

его персональных данных <*>
 

Я, ______________________________________________________________________,  
(ФИО законного представителя) 

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) _______________________________, 
_____________________________________________________________________________, 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________ 
(указать адрес проживания законного представителя)  

как законный представитель на основании _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий, что лицо является  законным представителем подопечного) 

подопечного _________________________________________________________________, 
(ФИО подопечного) 

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) _______________________________, 
_____________________________________________________________________________, 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

проживающего(ей) по адресу ___________________________________________________, 
(указать адрес проживания подопечного)  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», в целях организации и проведения V областного молодежного 
конкурса «Если бы я был депутатом...», ведения статистики, даю согласие Законодательной Думе 
Томской области, находящейся по адресу 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6, на обработку, а 
именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (в организационный комитет ежегодного 
Всероссийского конкурса молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива»), распространение (размещение в общедоступных 
источниках, в том числе в средствах массовой информации, на официальном сайте 
Законодательной Думы Томской области информации о моем подопечном и его персональных 
данных с указанием только  фамилии, имени, отчества,  данных о месте учёбы, работы 
(наименования организации класса, группы,. курса)), предоставление, доступ, обезличивание, 
блокирование, удаление и уничтожение персональных данных моего подопечного: фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства,  контактной   информации  (номеров  
телефонов домашнего и мобильного при наличии, электронного адреса), совершаемые с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с основными положениями Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены. Настоящее согласие действует до истечения 
определяемых в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Томской 
области сроков хранения персональных данных. 

Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению.  
____________________      ______________________     ___________________________ 

                      (Дата)                                                           (Подпись)                                                            (Расшифровка) 

___________________________ 
<*> Заполняется лично законным представителем участника Конкурса в возрасте от 14 до 18 лет. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О проведении V областного молодежного 

конкурса «Если бы я был депутатом...» 
 

Настоящим проектом постановления предлагается организовать и провести в 
2015–2016 годах совместно с Молодёжным парламентом Томской области V областной 
молодежный конкурс «Если бы я был депутатом...». 

Указанный конкурс будет первым (отборочным) туром ежегодного Всероссийского 
конкурса молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива» в 2015–2016 годах. Всероссийский конкурс организован 
по инициативе Государственной Думы РФ и Общероссийской общественной организации 
«Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности 
молодежи России «Интеграция» с целью привлечения молодых людей к 
государственному управлению, стимулирования их дальнейшего профессионального 
образования, выявления, отбора и поддержки наиболее перспективных проектов для 
подготовки законодательных инициатив. Всероссийский конкурс проводится в 3 тура. 

В рамках  V областного молодежного конкурса «Если бы я был депутатом...» 
образовательные и научные организации, общественные объединения, государственные 
органы Томской области, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области, молодежные органы при государственных органах Томской области и 
органах местного самоуправления муниципальных образований Томской области 
направляют в Законодательную Думу Томской области конкурсные работы участников 
Конкурса. 

Сбор конкурсных работ и отбор их на соответствие формальным требованиям 
Конкурса будет осуществляться организационным комитетом Конкурса из числа членов 
Молодежного парламента Томской области. 

Экспертиза и отбор лучших конкурсных работ будут осуществляться образованной 
распоряжением председателя Законодательной Думы Томской области конкурсной 
комиссией. 

Лауреаты Конкурса  станут участниками второго тура Всероссийского конкурса 
молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива». 

Принятие настоящего постановления не потребует дополнительных расходов за счет 
средств областного бюджета.  
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