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1. Общие положения 
1.1. Положение о Всероссийском конкурсе молодежных проектов 

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ» (далее - Положение) определяет 
основные цели, задачи и порядок проведения Всероссийского конкурса 
молодежных проектов «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ» (далее -
Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является АНО «Центр развития 
молодежного парламентаризма» при содействии Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и Фонда поддержки образовательных проектов. 

1.3. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации на 
русском языке. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Целями Конкурса являются повышение экономической, правовой и 

электоральной культуры молодежи, выявление, поддержка и развитие 
талантливых молодых граждан, привлечение их к участию в вопросах 
управления государством. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
- сбор и анализ актуальных предложений по развитию 

государственной политики в различных сферах жизни общества; 
- формирование перечня наказов Президенту Российской 

Федерации; 
- выработка предложений для включения в национальные 

приоритетные проекты; 
- формирование предложений для учета в законотворческой 

деятельности РФ и субъектов РФ. 

3. Условия проведения Конкурса 
3.1. Участие в Конкурсе является бесплатным. 
3.2. Конкурс проводится среди следующих групп участников: 

- учащиеся общеобразовательных организаций (1 -4 класс); 
- учащиеся общеобразовательных организаций (5-7 класс); 
- учащиеся общеобразовательных организаций (8-9 класс); 
- учащиеся общеобразовательных организаций (10-11 класс); 
- студенты средних профессиональных образовательных 

организаций; 
- студенты, аспиранты образовательных организаций высшего 

образования; 
- курсанты военных и правоохранительных вузов; 
- учащиеся организаций дополнительного образования. 



3.3. Конкурс проводится но следующим номинациям: 
- эссе на тему: «Если бы я был Президентом - мои три 

первых указа»; 

рисунок на тему: «Если бы я был Президентом, какой была 
бы Россия?»; 

- видеоролик на тему: «Если бы я был Президентом, что бы я 
изменил в стране?»; 

проект на тему: «Если бы я был Президентом - моя 
программа». 

3.4. Для участия в заочном этапе Конкурса участнику необходимо 
заполнить заявку с указанием номинации на сайте konkurs-president.ru с 
приложением своей конкурсной работы. 

Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию 
в соответствии с установленной формой регистрации. Намеренное искажение 
информации в анкете является основанием для дисквалификации участника. 
Организаторы оставляют за собой право потребовать подтверждение 
указанных в анкете данных, связавшись с участниками по электронной почте 
или телефону. 

3.5. Каждый участник Конкурса может подать заявку на участие в 
Конкурсе однократно. 

3.6. При прохождении в очный этап Конкурса участнику необходимо 
пройти расширенную регистрацию на сайте konkurs-president.ru с 
указанием своих персональных данных. 

3.7. Своей регистрацией на Сайте участник Конкурса подтверждает, что 
ознакомился и полностью согласен с правилами проведения Конкурса, а 
также дает согласие на обработку его персональных данных. 

3.8. Технические требования к эссе: максимальный объем эссе - не 
более 3-х страниц печатного текста формата А4, шрифт Times New Roman, 
кегль 14, поля обычные, выравнивание текста по ширине, междустрочный 
интервал - от 1 до 1,5, отступ первой строки абзаца - I см, формат - doc, 
docx. 

3.9. Технические чребования к рисункам: к заявке прилагается 
электронный образ рисунка в формате jpg, размер не более 5 Мбайт, 
разрешение картинки не менее 300 dpi. В случае прохождения в очный этап, 
участнику необходимо представить рисунок в оригинальном виде размером 
не превышающем формат А2. 

3.10. Технические требования к видеороликам: 
- максимальная продолжительность видеоролика не может превышать 

5-ти минут (размер не более 1 Г'б); 
- формат файла: тр4; 
- видеоролик необходимо загрузить на любое открытое облачное 

хранилище; 



- ссылка на видеофайл прилагается к заявке. В случае прохождения в 
очный этап необходимо подготовить сокращенную версию видеоролика 
продолжительностью не более 3-х минут. 

З.П. Технические требования к проектам: проект представляет собой 
презентацию, выполненную с помощью графических, текстовых редакторов, 
в том числе Power Point, формат файлов - doc, docx, pdf, pptx и т.п., размер не 
более 50 Мбайт. 

3.12. Работы должны включать в себя обоснование проблем, 
существующих в настоящее время в России и ее per ионах, а также включать 
конкретные предложения, направленные на их решение. Работы должны 
отражать возможности участия их автора в решении выявленных проблем, 
место авторов проектов в современной истории России; 

Работы, представляющие собой лишь повествовательно-
информационные материалы, оцениваться не будут. 

3.13. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям настоящего 
Положения, не рассматриваются. Направленные на Конкурс материалы не 
возвращаются и не рецензируются. 

3.13. Критерии оценки конкурсной работы: 
3.13.1. Критерии оценки эссе: 

соответствие работы заявленной теме Конкурса; 
описание в работе нескольких конкретных проблем и 

предложений по их решению; 
наличие в работе конкретных предложений по развитию 

России с позиции Президента Российской Федерации; 
раскрытие в работе ожидаемого результата реализации 

предложений, заявленных автором, в том числе в стратегической 
перспективе; 

грамотность выполнения работы; 
логика изложения; 
целостность; 
инновационность. 

3.13.2. Критерии оценки рисунков: 
соответствие работы заявленной теме Конкурса; 
оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 
художественность; 

- качество исполнения работы (композиция, цветовое 
решение, оформление). 

3.13.3. Критерии оценки видеороликов: 
соответствие работы заявленной теме Конкурса; 

- оригинальность творческого замысла; 



- информативность (глубина подачи материала, логическая 
связность); 

- наличие звукового сопровождения. видеоэффектов. 
3.13.4. Критерии оценки проектов: 

соответствие работы заявленной теме Конкурса; 
- описание в работе нескольких конкретных проблем и 

предложений по их решению; 
наличие в работе конкретных предложений по развитию 

России с позиции Президента Российской Федерации; 
раскрытие в работе ожидаемого результата реализации 

предложений, заявленных автором; 
- целостность; 

инновационность. 

3.14. К участию в Конкурсе не допускаются работы, ранее принимавшие 
участие в других конкурсах и мероприятиях, работы, не отвечающие 
требованиям Конкурса, направленные позднее сроков проведения Конкурса, 
а также работы, не соответствующие требованиям законодательства 
Российской Федерации, в том числе содержащие материалы 
экстремистского, националистского характера, выполненные с нарушением 
авторского и смежных с ним прав. 

3.15. Организаторы оставляют за собой право публикации конкурсных 
работ в открытых источниках, средствах массовой информации, в том числе 
на официальных сайтах органов государственной власти, общественных 
организаций, организаторов и партнеров Конкурса без ограничений. 

3.16. Расходы на проезд участников Конкурса, организацию питания и 
проживания в рамках очного этапа Конкурса несет направляющая сторона. 

4. Сроки проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в два этапа. 
4.2. Заочный этап Конкурса проводится в период с 14 января 2019 года 

по 18 марта 2019 года. 
4.2.1. В рамках заочного этапа Конкурса участники в срок до 18 марта 

2019 года направляют заявку и конкурсную работу на сайт 
konkurs-president.ru 

4.2.2. Конкурсная комиссия в период с 1 февраля по 24 марта 2019 года 
проводит отбор поступивших работ и определяет участников очного этапа 
Конкурса. 

4.3. Очный этап Конкурса проводится в апреле 2019 года и включает в 
себя публичную защиту конкурсных работ, образовательную и культурную 
программы. 

Информация о месте и времени проведения очного этапа будет 
размещена на сайте konkurs-president.ru 



5. Конкурсная комиссия 
5.1. Организаторы образуют и утверждают состав Конкурсной комиссии 

численностью не менее 10 человек. 
5.2. В состав Конкурсной комиссии могут быть включены: 

зарекомендовавшие себя эксперты в области 
стратегического развития; 

представители органов государственной власти, 
общественных, образовательных, научных организаций; 

партнеры организаторов Конкурса. 
5.3. Порядок экспертизы работ, представленных на заочном этапе 

Конкурса: 
5.3.1. Работы, представленные в адрес Организационного комитета 

Конкурса, передаются экспертам для оценки согласно заявленной номинации 
без указания персональных данных автора. 

5.3.2. По результатам оценки Организационным комитетом принимается 
решение о прохождении участника в очный этап Конкурса. 

5.4. Порядок оценки работ, представленных на очном этапе Конкурса: 
5.4.1. Оценка работ на очном этапе осуществляется Конкурсной 

комиссией в составе не менее 3-х человек по 10-балльной системе согласно 
критериям, указанным п. 3.13 настоящего Положения, в каждой номинации в 
результате публичной индивидуальной защиты работы участником. 

5.4.2. Конкурсная комиссия определяет победителей и призёров очного 
этапа (I, II и III место) в каждой номинации и группе участников отдельно на 
основании рейтинга работ. 

5.5. Количество призовых мест составляет не менее 50. 

6. Награждение победителей Конкурса 
6.1. Награждение победителей Конкурса проходит в рамках очного 

этапа Конкурса. 
6.2. Дата награждения победителей Конкурса будет доведена до 

сведения участников Конкурса дополнительно. 
6.3. По итогам Конкурса победители награждаются ценными призами и 

подарками от организаторов и партнеров Конкурса. 

7. Организация Конкурса 
7.1. Организаторы Конкура обеспечивают: 

- организацию и проведение всех этапов Конкурса; 
- равные условия для всех Участников Конкурса; 
- недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее 

даты их официального объявления; 
7.2. Организаторы имеют право внести дополнения и изменения в 

условия и сроки проведения итоговых мероприятий с уведомлением 
участников Конкурса на сайте konkurs-president.ru. 



7.3. Настоящее Положение, регламентирующее порядок организации и 
проведения Конкурса, размещается на сайте konkurs-president.ru 

7.4. Информация о Конкурсе, ходе его проведения и результатах будет 
размещаться на сайте konkurs-president.ru. в средствах массовой информации, 
направляться в образовательные организации Российской Федерации и на 
электронные адреса участников Конкурса. 

7.5. Консультация по вопросам проведения Конкурса осуществляется 
Организационным комитетом. 

Контактная информация Организационного комитета: 8-499-653-64-26, 
8-917-586-35-07, адрес электронной почты: konkurs.president@gmail.com 


