




5. Условия проведения Игры 

 

5.1. За 7 дней до начала очного этапа, команды получают вопросы от органов власти 

Октябрьского района, по которым командам необходимо будет сформировать предложения по 

их решению и презентовать перед экспертной комиссией. Форма презентации командами 

выбирается самостоятельно, основное требование к продолжительности презентации - не более 

3 минут. 

5.2. Вопросы высылаются на электронный адрес руководителя команды, указанный в 

заявке, а также будут опубликованы в группе социальной сети Вконтакте 

(https://vk.com/oktmolod). 

5.3. За каждой командой закрепляется куратор от органов власти Октябрьского района, 

для консультирования. 

5.4. Команда может задать встречный вопрос на интересующую тему одному из органов 

власти Октябрьского района на выбор.  

 

6. Экспертная комиссия по проведению Игры 

  

6.1. Для проведения игры формируется экспертная комиссия, в состав которой входят: 
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района; 

Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района; 

отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района; 

отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района; 

отдел развития предпринимательства администрации Октябрьского района; 

отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации 

Октябрьского района; 

отдел по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского района; 

отдел по работе с органами местного самоуправления поселений и общественностью 

администрации Октябрьского района; 

Дума Октябрьского района (по согласованию); 

Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района (по согласованию). 

6.2. Состав экспертной комиссии утверждается постановлением администрации 

Октябрьского района.  

6.3. Экспертная комиссия: 

формирует и направляет в срок до 07 июня 2019 года, на электронный адрес: 

0012m@list.ru, не менее 3 вопросов в соответствующей сфере деятельности от каждого 

структурного подразделения администрации Октябрьского района, Думы Октябрьского района, 

Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района, участвующих в экспертной 

комиссии согласно приложению № 2 к Положению, на основе которых участники будут 

разрабатывать предложения по их решению; 

определяет кураторов для консультирования команд; 

оценивает предложения команд по решению вопросов и подводит итоги Игры.  

 

7. Подведение итогов 

 

7.1.  Экспертная комиссия подводят итоги Игры в день мероприятия.  

7.2. Экспертная комиссия по 10-ти балльной шкале оценивает ответы команд. 

Наивысшие оценки получают команды, которые предложили самые интересные и реально 

выполнимые идеи по их направлению работы. Победители награждаются дипломами и 

ценными подарками. 

 

 

 

https://vk.com/oktmolod
mailto:0012m@list.ru


8. Контактная информация 

 

8.1. По организационным вопросам обращаться к куратору мероприятия - заведующему 

отделом по работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения Центра молодежи 

«Смена»  Тимохиной Марии Павловне, тел. 8(34678)20-494, e-mail: 0012m@list.ru. 

mailto:0012m@list.ru


 

Приложение № 1 

к Положению о проведении деловой игры  

«Коридоры власти» 

 

 

Заявка на участие в  игре «Коридоры власти» 

 

Дата проведения:  

Место проведения – пгт. Октябрьское, ул. Калинина, 39 (здание администрации района)  

Команда –  от 5 человек в возрасте от 14 до 30 лет 

 

Название команды  

Учебное заведение, организации  

Руководитель команды, 

контактный телефон,  

E-mail (обязательно для получения заданий) 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество, возраст членов 

команды 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

и тд. 

 

 

 

Подача заявки до 07 июня 2019 года в электронном виде на почту: 0012m@list.ru  с 

пометкой «участие в игре «Коридоры власти»». 

 

По организационным вопросам обращаться к куратору мероприятия - заведующему 

отделом по работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения Центра молодежи 

«Смена»  Тимохиной Марии Павловне, тел. 8(34678)20-494, e-mail: 0012m@list.ru. 

mailto:0012m@list.ru


 

Приложение № 2 

к Положению о проведении деловой игры  

«Коридоры власти» 

 

Вопросы 

экспертной комиссии по проведению деловой игры «Коридоры власти» 

 

Представитель 

экспертной комиссии   

(ФИО, с указанием 

контактной 

информации) 

Структурное подразделение 

администрации Октябрьского 

района, Дума Октябрьского 

района, Территориальная 

избирательная комиссия 

Октябрьского района 

Вопросы, на рассмотрение 

участникам деловой игры 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




