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Приложение 4 
УТВЕРЖДЕНО 
11риказом Федерального 
агентства по делам молодежи 
№ i от 14,01.2013 

-у "" / С.Ю. Белоконев 

Порядок отбора российском делегация 
на молодежный Саммит «Y20 Russia 2013» 

.1, Общие положения; 

1.1, Конкурсный отбор нацелен на привлечение талантливых представителей 

российской молодежи: к участию в молодежном Саммите «¥20 Russia 2013» -

официальном молодежном мероприятии, проводимом Российской Федерацией в 

год председательства страны в «Группе двадцати». Саммит пройдет с 18 по 21 

июня 2013 года в городе Саню Петербург (Российская Федерация) и соберет 

около 125 молодых участников из стран «Группы двадцати», которые внесут 

свой вклад в решение мировых проблем. 

1.2. Конкурсный отбор российской делегации на молодежный Саммит «Y20 

Russia. 2013» проводится Организационным комитетом, в который входят 

представители Администрации Президента Российской Федераций» 

Федерального агентства по делам молодежи» Фонда «Петербургский 

международный экономический форум», Санкт-Петербургского 

государственного университете, и Секретариатом Саммита. К участию в 

Конкурсе приглашаются учащиеся и выпускники российских вузов в возрасте 

до 25 лет, проживающие в Российской Федерации. 

2. Цель конкурса -- формирование российской делегации для участил в 

молодежном: Саммите «Y20 Russia 2013» из патриотично настроенных и 

высокообразованных молодых людей» обладающих навыками ораторского 



искусства, коммуникабельных и умеющих грамотно вести дискуссии по 

широкому кругу вопросов, 

3, Критерии» которым должен соответствовать потенциальный член 

российской делегации: 

« возраст д о 25 лег, 

• свободное владение английским языком; 

» высокий интеллектуальный потенциал и эрудированность; 

• хорошо развитые коммуникативные навыки; 

• уверенность в себе; 

• высокий уровень самоконтроля и способность выдерживать 

эмоциональное напряжение; 

• способность работать в команде» 

4, Правила конкурсного отбора: 

4,1, Конкурс по (формированию российской делегации проводится в три этапа; 

• 1 этап - видеоролик и открытый конкурс эссе по двум темам, 

предложенным Секретариатом Саммита, и отбор ШО победителей 1-ого 

этапа {рейтинг тбедтптем публикуется на сайте конкурса); 

• 2 этап - проведение индивидуального дистанционного собеседования в 

режиме видеозвонка на русском и английском языках дам победителей 1-

ого конкурса и отбор 30 победителей 2-ого этапа. 

• 3 этап очный тур победителей 2-ого этана в Москве и отбор пятерых 

абсолютных победителей конкурса - команды для представления 

российской молодежи на Молодежном Саммите «¥20 Russia 2013». 



4.2. Конкурсное задание • • участник конкурса должен написать эссе на одну 

из указанных тем, предоставить видеоролик и резюме на английском языке. 

1) Эссе 

Язык эссе: английский. 

Темы: (раскрыть одну на выбор): 

• Financial and International Monetary system: addressing regulations and 

reforms; 

• Sustainable development: enhancing economic, social and environmental 

pillars. 

Требования к содержанию эссе: 

• Анализ актуального положения дел в выбранной облает. Проблемы, 

задачи, перспективы. 

» Анализ мер, предпринимаемых государствами, общественными 

организациями» частными лицами» для решения актуальных задач в 

выбранной области. Плюсы и минусы, 

• Изложение собственного- подхода, идеи, видения ситуации. 

• Необходимые ресурсы для воплощения данного подхода. ' 'План 

мероприятий по воплощению идеи, 

• Перспективы использования данного подхода/ ©го разработки, 

• Плюсы и минусы предложенной идеи. Другое, 

Требования ж оформлению эссе: 

• шрифт «TimcsNcwRoman», размер 12» междустрочный интервал 1,5 

• максимальный объем -5 страниц 

» имя файле в формате; ФамилияИО_Темаэссс сокращенно (FIMS да» 

обозначения темы «Financial and International Monetary system: addressing 



regulations and reforms»; SD для обозначения темы «Sustainable 

development: enhancing economic, social and environmental pillars»)» 

например; Иванов! 1AJFIMS. 

2) Видеоролик - «Самопрезентация и мотивация -участия в молодежном 

Саммите «Y20 Russia 2013», 

Длина: 1-2 мин 

Формат: видеорезюме, самопрезентация навыков, и умений» хобби, 

мотивация участия в молодежном Саммите «Y20 Russia 2013», 

Язык: ангаийский. 

Размещение: www.youlube.riu в заявке указать ссылку на Youtube. Бздео 

назвать: «ФИ Y20_Russia20! 3» 

3) Резюме 

Резюме участника конкурса на английском языке (в свободной форме» но с 

обязательным указанием биографических параметров» возраста» вуза» 

опыта работы (если есть), перечня основных достижений и 

квалификаций). 

5, Критерии оценки: 

5,1, Критерии оценки Эссе: 

Каждая работа будет оцениваться по шкале от 0 до 10 баллов до каждому из 

приведенных критериев: 

• Концептуальная целостность: обоснованность излагаемых идей и 

Шубина анализа ситуации» структурированность работы» логичность и 

аргументированность позиций автора. 



• Новизна, самостоятельность идеи, подхода: актуальность и научная 

новизна, наличие собственных взгащов автора на рассматриваемые 

проблемы. 

• Аналитическое мышление и общая эрудиция! умение мыслить 

масштабно» анализировать ситуацию в долгосрочной перспективе, общая 

эрудиция автора. 

в Уровень владения английским языком; умение излагать свои мысли и 

идеи на английском языке, 

5.2. Критерий оценки Видеоролика: 

Каждое видео оценивается по шкале от 0 до 10 баллов по каждому вз 

приведенных критериев: 

• Оригинальность идеи, подачи материала; формат ролика 

ограничивается только задачей представить себя» форма мощет быть 

любая. 

• Коммуиикативныс навыки: грамотная правильная речь, умение 

заинтересовать собеседника, эмоциональность. 

• Умение подать себя: умение расположить к себе аудиторию, 

доброжелательность, 

6, Подача заявок; 

6.1. Начало конкурса: 14 января 2013 года. 
Окончание подачи конкурсных работ: 28 февршт 2013 года 

6.2. На конкурс принимаются только индивидуальные работы, 

6.3. Конкурсные работы отсылаются на электронную почту Орг<ширационного 
комитета конкурса до 28 февраля 2013 года - info@Y20Russia.ty 
К письму в стропом, порядке должны быть прикреплены - эссе» видеоролик и 
резюме на английском языке, и противном случае работ» рассматриваться не 
будет. 


