IV. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут стать молодые люди, проживающие на территории
Республики Татарстан, в возрасте от 18 до 35 лет.
V. Организационная структура Конкурса
5.1. Министерством по делам молодежи Республики Татарстан утверждается Организационный
комитет Конкурса (далее – Оргкомитет);
5.2. Оргкомитет утверждает:
 состав экспертного совета Конкурса;
 состав приглашенных гостей;
 дальнейший
план
работы
молодежных
помощников
руководителя
аппарата
Антитеррористической комиссии в Республики Татарстан;
 оставляет за собой право вносить поправки в положение Конкурса.
5.3. Экспертный совет:
 может включать представителей территориальных федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Республики Татарстан и органов местного
самоуправления, представителей общественности и науки;
 оценивает участие конкурсантов в мероприятиях конкурсного этапа Конкурса;
 принимает решение о победителях, выносит на утверждение Оргкомитета список
победителей.
VI. Порядок проведения Конкурса
6.1. Проведение Конкурса предполагает:
 мероприятия, выявляющие морально-деловые качества у конкурсантов;
 мероприятия, направленные на определение уровня правовых знаний, основ
государственной политики во всех сферах жизни общества, навыков принятия управленческих
решений, основных направлений, принципов и механизмов реализации государственной
молодежной политики в Республике Татарстан.
6.2. Конкурс проводится поэтапно (март – май 2021 года):
 1 этап – заявочная кампания;
 2 этап – отборочный этап;
 3 этап – конкурсный этап;
 4 этап – образовательный (развивающий) этап;
 5 этап – церемония награждения.
VII. Заявочная кампания
7.1. Заявочная кампания Конкурса открыта до 4 апреля 2021 года.
7.2. В рамках заявочной кампании участнику необходимо:
 заполнить анкету на сайте atmrt.ru/youngassistant;
 прикрепить к анкете мотивационное письмо (до 10-ти предложений), в котором необходимо
рассказать о мотивации к дальнейшей деятельности, имеющемся опыте в сфере профилактики и
личностных качествах.
Дополнительные баллы участник может получить за видеоролик, в котором высказывает
свое понимание формата деятельности молодежного помощника руководителя аппарата
Антитеррористической комиссии (до 1-ой минуты). Видеоролик необходимо направить на
электронную почту: wearetheworld.atm@gmail.com с обязательно указанным Ф.И.О. участника
в теме письма.
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VIII. Отборочный этап
8.1. Участниками данного этапа становятся конкурсанты, успешно прошедшие этап заявочной
кампании Конкурса.
8.2. Прохождение отборочного этапа предполагает прохождение:
 тестирования на знание нормативно правовой базы в области противодействия экстремизму;
 собеседования с экспертами в очном формате.
8.3. Список участников и время прохождения отборочного этапа будут опубликованы в группе
vk.com/we_aretheworld и будет сообщено лично конкурсанту не позднее 7 апреля 2021 года.
Отборочный этап состоится в период с 9 по 11 апреля 2021 года.
IX. Конкурсный этап
9.1. Участниками данного этапа становятся конкурсанты, успешно прошедшие отборочный
этап Конкурса.
9.2. Список участников и время прохождения конкурсных процедур будут опубликованы в
группе vk.com/we_aretheworld и будет сообщено лично конкурсанту не позднее 14 апреля 2021
года. Конкурсный этап состоится в период с 16 по 18 апреля 2021 года.
9.2.1. Творческая самопрезентация
(Творческая презентация – до 3 минут, вопросы жюри – до 5 минут)
В рамках творческой самопрезентации конкурсанту необходимо показать фотопрезентацию,
раскрывающую участника как личность с активной гражданской позицией. Конкурсант должен
раскрыть свои увлечения, взгляд на мир и мир вокруг него. В самопрезентации участник
должен проявить себя с творческой стороны, раскрыть таланты, способности к импровизации,
шутке, умению быть привлекательным и обаятельным, лидером своего дела, ведущим за собой
в любой ситуации. Претенденту дается право привлекать к участию своих друзей и коллег.
Критерии оценки испытания (в баллах):
 эстетичный внешний вид, соответствующий стилю презентации (0-10);
 оригинальность (0-10);
 содержательность представления (0-10);
 медиапрезентация (0-10);
 ораторское мастерство (0-10).
9.2.2. Кейс-интервью
(до 10 минут)
Кейс-интервью – формат собеседования, при котором моделируется определенная ситуация.
Кандидату предлагается описать последовательность своих действий в конкретном случае.
Кандидату следует аргументировано описать свои действия и положительно решить ситуацию,
что наглядно демонстрирует сильные стороны конкурсанта. Кейс-интервью направлено на
определение личностных качеств и навыков конкурсанта.
Критерии оценки испытания (в баллах):
 аргументированность в изложении своей позиции (0-10);
 умение структурировано отвечать на вопросы (0-10);
 грамотность речи (0-10);
 понимание текста (0-10);
 общее впечатление (0-10);
 самообладание в ситуации, близкой к стрессу (0-10).
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9.2.3. Аналитика
(Написание аналитических записок – по 20 минут)
Конкурсное испытание «Аналитика» направлено на анализ и логическое исследование
подготовленных Оргкомитетом визуальных, текстовых и аудио материалов. Данное конкурсное
испытание проходит с разделением участников на группы и состоит из четырех блоков:
аналитика видеоролика, аудиозаписи, изображений и текстовых статьей. Участнику
необходимо составить аналитическую записку по предоставленному материалу.
Критерии оценки конкурсной процедуры:
 аргументированность в изложении своей позиции (0-10);
 логичность (0-10);
 ораторское мастерство (0-10);
 общее впечатление (0-10).
9.2.4. Эссе
(до 30 минут)
Конкурсанту предлагается проанализировать и выделить проблемную область, которая
затрагивает любую из сфер жизни населения Республики Татарстан, а затем описать механизм
решения выделенной проблемы. Идея должна быть изложена в форме эссе до 1-ой страницы с
выделением проблематики, актуальности, механизма решения.
Критерии оценки конкурсной процедуры:
 актуальность проблемы (0-10);
 реалистичность механизма решения (0-10);
 проработанность идеи/проекта (0-10).
X. Образовательный (развивающий) этап
10.1. Участниками обучения становятся конкурсанты, набравшие наибольшее количество
баллов по итогам конкурсного этапа;
10.2. Обучение проводится в очном формате на территории города Казани в период с 23 по 25
апреля 2021 года;
10.3. Образовательный (развивающий) этап включает в себя общую и специализированную
программы обучения. В рамках общей программы обучения предполагается проведение
интенсива
по
социальному
проектированию,
управлению
командой,
деловому
документообороту;
10.4. В процессе обучения каждым из участников будет сформулирован годовой план
реализации деятельности. План деятельности может дополняться и корректироваться в течение
периода участия в Конкурсе;
10.5. Далее конкурсанты приглашаются к участию в программе «Вектор» –
специализированной развивающей программе обучения для молодежных помощников по двум
направлениям:
 профилактика идеологии терроризма в молодежной среде (данное направление
подразумевает в дальнейшем осуществление деятельности среди молодежи – работа по
повышению правовой грамотности, работа по развитию компетенций в сфере противодействия
экстремизму и радикальному мировоззрению, разработка и реализация проектов в молодежной
среде);
 профилактика идеологии терроризма в сети «Интернет» (данное направление подразумевает
в дальнейшем осуществление деятельности в сети «Интернет» – мониторинг и выявление
деструктивного контента, создание контрконтента и реализация медиапроектов).
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XI. Подведение итогов
11.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется экспертным советом. Финалистами
Конкурса становятся участники, которые набрали наибольшее количество баллов в рамках
проведения Конкурса. Победителями Конкурса становятся финалисты Конкурса, успешно
прошедшие развивающую программу «Вектор» и эффективно реализовавшие деятельность
молодежного помощника.
XII. Церемония награждения
12.1. По окончании Конкурса состоится торжественная церемония награждения победителей
Республиканского конкурса на должность молодежного помощника руководителя аппарата
Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан;
12.2. На церемонию награждения приглашаются все участники Конкурса;
12.3. Участники Конкурса награждаются дипломами Министерства по делам молодежи
Республики Татарстан и аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан.
XIII. Функции молодежного помощника
13.1. Победители Конкурса становятся молодежными помощниками руководителя аппарата
Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан;
13.2. Молодежные помощники руководителя аппарата Антитеррористической комиссии в
Республики Татарстан получают возможность пройти дополнительный развивающий блок от
представителей аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан,
Министерства по делам молодежи Республики Татарстан;
13.3. В соответствии с условиями Конкурса молодежным помощникам необходимо
организовывать свою работу согласно плану, утвержденному Оргкомитетом Конкурса;
13.4. Молодежные помощники могут быть привлечены к организации и реализации проектов
Республиканской молодежной программы «Мы – это мир!», в том числе могут быть
привлечены в качестве лекторов и экспертов;
13.5. Молодежные помощники получают возможность пройти стажировки в учреждениях и
ведомствах Республики Татарстан, сфера деятельности которых связана с профилактикой
экстремизма и терроризма. Стажировка является самостоятельным видом профессионального
развития и ориентирована на углубленное ознакомление молодежных помощников с работой
органов государственной власти, учреждений Республики Татарстан, формирование
профессиональных организационных умений и навыков на основе знаний;
13.6. Молодежные помощники могут быть рекомендованы к участию в составе делегации
Республики Татарстан в федеральных форумных кампаниях;
13.7. Полномочия молодежного помощника могут быть закончены досрочно в связи с
невыполнением плана деятельности.
XIV. Контактная информация
Региональная общественная организация «Академия творческой молодежи Республики
Татарстан» (Республика Татарстан, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 58, офис 409).
Администратор Конкурса – Зайнуллин Руслан Рустемович, тел.: +7 987 284 71 61. Официальная
группа
«ВКонтакте»:
vk.com/we_aretheworld.
Адрес
электронной
почты:
wearetheworld.atm@gmail.com.
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