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О конкурсном отборе делегации
на Саммит «Y20 Russia 2013»

Глубокоуважаемый Николай Михайлович!

Администрация
агентство

по

экономический

Президента

делам

Российской

молодёжи,

форум»,

Фонд

Секретариат

Федерации,

«Петербургский

Саммита

Федеральное

международный

проводят

Всероссийский

конкурсный отбор делегации на молодежный Саммит «Группы двадцати»
(далее

«Y20

Russia

2013»).

«Группа

двадцати»

-

ведущий

форум

международного сотрудничества по наиболее важным аспектам глобальной
экономической и финансовой повестки дня.
«Y20

Russia

2013»

-

официальное

международное

молодежное

мероприятие, проводимое Российской Федерацией в год председательства
страны в «Группе двадцати». Саммит пройдет с 18 по 21 июня 2013 года в
Санкт-Петербурге

и

соберет

125

молодых,

участников из стран-участниц «Группы двадцати».

активных

и

компетентных

Целью мероприятия является вовлечение активных молодых людей со
всего мира в решение наиболее острых экономических проблем современности,
формирование позитивного имиджа Российской Федерации среди молодежи
стран «Группы двадцати», создание международной сети контактов молодых
лидеров (Y20 Community).
Конкурсный отбор проводится среди студентов, аспирантов и недавних
выпускников (не более двух лет после окончания обучения), являющихся
гражданами Российской Федерации, и нацелен на отбор наиболее талантливых,
высокообразованных и патриотично настроенных представителей молодежи
для участия в «Y20 Russia 2013».
Просим донести информацию о Конкурсном отборе до представителей
студенческого и аспирантского корпуса Вашего университета и разместить
объявление на информационных ресурсах ВУЗа.

Официальный сайт молодежного Саммита: www.Y20Russia.ru

Приложение: копия приказа Федерального агентства по делам молодежи
«Об организации проведения молодежного Саммита «Y20
Russia 2013» на 13 л. в 1 экз.

С.Ю. Белоконев

Гелисханов И.З.

(495) 790-73-36 (доб.128)

|\пшн( i К1ч i !И) ойрлталнии и НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕ1ГТСТВО
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
(РОСМОДОДБЖЬ)
ПРИКАЗ
От 1401.2013

т

Москва
Об организации проведении
молодежного Саммита «¥20 Russia 2013»
В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по делам
молодежи» утвержденным постановлением Правительства от 29 мая 2008 г,
№ 409, в цепях развития международного молодежного сотрудничества и
усиления роли молодежи и обсуждении актуальных молодежных вопросов
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о молодежном Саммите «Y20 Russia
2013» (Приложение 1);
2. Утвердить прилагаемый состав Организационного комитета молодежного
Саммита «Y20 Russia 2013» (Приложение 2);
3. Утвердить прилагаемый состав Секретариата молодежного Саммита «Y20
Russia 2013» (11риложсние 3);
4. Утвердить прилагаемый порядок конкурсного отбора российской делегации
молодежного Саммита «Y20 Russia 2013» (Приложение 4);
5. Управлению
молодежных
гражданских
и
социальных
Федерального агентства по делам молодежи

программ

(И.А. Раевичу) обеспечить

организационное сопровождение молодежного Саммита «Y20 Russia 2013»;
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Рущ&одителя Федерального агентства по делам молодежи (В.А. Бочерову).

Руководитель

/'-Ч/ЛУХ/!

СЛО. Белокоиев

Приложение L
УТВЕРЖДЕНО
Федерального
Приказом
агентства по делам молодежи
от 14.01,2013
С.Ю. Беяомсжев

ПОЛОЖЕНИЕ
О молодежном Саммите «¥20 Russia 2013»
I» Общие положение
1.1.

Молодёжный Саммит «Y20 Russia 2013» - мероприятие, которое

проводится Российской Федерацией в рамках председательства шрамы
в «Группе двадцати» в 2013 году. «Группа двадцати» - ведущий форум
международного

сотрудничества

по

наиболее важным

международной

экономической

и

финансовой

Основным

форматом

деятельности

форума

аспектам

повестки

дня.

являются ежегодные

встречи на уровне лидеров (глав государств и правительств), а также
на

уровне

министров

Председательствующая

финансов
страна

и

глав

меняется

центральных

ежегодно

но

банков.

принципу

ротации и чередования регионов. С 1 декабря 2012 года по 30 ноября
2013 года Российская Федерация является председателем «Группы
двадцати»;
1.2,

Мероприятие

является

международным,

к

участию

в

нем

приглашаются молодые представители стран «Группы двадцати»
(Груша двадцати состоит из 19 cip-ш: Аргентины, Австралии»
Бразилии» Великобритании» Германии, Индии» Индонезии, Италии,
Канады» Китая, Мексики» Турции, России, Саудовской Аравии, США,
Франции» ЮАР, Республики Кореи» Японии и Европейского союза);

1,3,

Мероприятие направлено на развитие экономических связей со

странами-членами
приоритетных

«Группы

двадцати»,

направлений

что

является

одним

внешнеполитической

из
и

внешнеэкономической полигики Российской Федерации,

2. Цели и задачи молодежного Саммита «Y20 Russia 2013»
2.1.

Целями Саммита являются: вовлечение активных молодых людей

со всего мира в решение наиболее острых экономических проблем
современности;

формирование

позитивного

имиджа

Российской

Федерации среди молодежи стран «Группы двадцати»; создание
международной сети контактов молодых лидеров (Y20 Community).
2.2.

Задачами Саммита являются;
Привлечение ведущих мировых молодых экспертов из числа
студентов и выпускников вузов к участию в Саммите;
Привлечение лучших участников из молодежной среды в
состав росоийсшй делегации;
Информирование российской и мировой общественности о
результатах

работы

участников

на

Саммите

и

в

рамках

Петербургского Международного Экономического Форума,

3 Время и место проведения- мероприятия:
3.1, Время проведения: с 18 по 21 июня 2013 года,
3.2, Место проведения: город Санкт-Петербург (Российская Федерация),

4, Организаторы, Организационный Комитет я Секретариат;
4.1.

Организатором молодежного Саммита «Y20 Russia 2013» является
Федеральное

агентство

Администрации

но

Президента

делам

молодежи

Российской

при

поддержке

Федерации,

Фонда

«Петербургский

Международный

Экономический

Форум»

и

Регионального молодежного движения поддержки молодежных
инициатив «Юношеская восьмерка»;
4.2,

Организационный комитет молодежного Саммита «¥20 Russia
2013» берет иа себя обязательства по проведению мероприятия иа
высоком уровне и осуществлению организационной поддержи в
период

подготовки

и проведения Саммита. Организационный

комитет утверждает список отобранных Секретариатом участников
российской делегации, а также списки иностранных участников от
зарубежных партнеров, Организационный комитет контролирует
контент

сайта

молодежного

Саммита

«Y20

Russia

2013»,

находящегося по адресу в Интернет - y20russia.ru (далее Сайт) ,
может

вносить

свои

коррективы,

В

случае

необходимости

Организационный комитет и Секретариат проводят встречи а
рабочем порядке в целях оптимизации подготовки и реализации
мероприятия;
4.3,

Секретариат молодежного Саммита «Y20 Russia 2013» берет иа себя
обязательства по подготовке содержательной и организационной
части

мероприятия,

отбору

и

подготовке

участников

к

мероприятию» работе с участниками, докладчиками и гостями на
протяженна

всего

периода

Саммита»

поиску

и

подготовке

волонтёров для мероприятия, отвечает за разработку Сайта

и его

сопровождение (включая формирование и размещение контента на
русском: и английском языках). Секретариат в делом обеспечивает
высокий профессиональный уровень мероприятия и выполнение
программы мероприятия в полном объеме,

5, Участники молодежного Саммита «Y20 Russia 2013»

5.1.

К участию в Саммите приглашаются молодые люди из числа
учащихся и выпускников вузов в возрасте до 25 лет,

5.2, На мероприяжс будут приглашены 25 делегаций в составе 5 человек
по одной делегации из каждой страны-участницы «Группы двадцати»
и 5 делегаций из стран-участниц расширенного формата (страны,
которые не входят в «Группу двадцати»).

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
Приказом'
Федерального
агентства по делам молодежи
Ш 5 ет 14,01.2013

i М- '•

С.Ю. Белоконев

Состав
Организационного комитета молодежного Саммита
«Y20 Russia 2013»

Воскресенский Станислав
Сергеевич

- заместитель полномочного
представителя Президента РФ в
Северо-Западном федеральном
округе, председатель
Организационного комитета

Бочсрова
Елен» Анатольевна

- заместитель Руководителя
Федерального агентства но делам
молодежи* заместитель
председателя Организационного
комитета

Белоконев
Сергей Юрьевич

- Руководитель Федерального
агентства по делам молодежи

Федюкии
Игорь Игоревич

- заместитель Министра
образования и науки Российской
Федерации

Беляков
Сергей Юрьевич

- заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации

Бакарев Андрей Андреевич

- директор Департамента
международных финансовых
отношений Министерства финансов
Российской Федерации

Луков
Вадим Борисович

- Посол по особым поручениям
(МИД России), российский
внешнспо;tитически й сушерпа в
«Группе восьми», координатор в
МИД России но работе «Группы
двадцати» и группы стран БРИК

Лукаш
Светлана Владимировна

- Глава офиса шерпы в «Группе
восьми» и «Группе двадцати»,
помощник шерпы, референт
Экспертного управления
Президента Российской Федерации

Ушакова
Татьяна Валерьевна

- консультант секретариата
заместителя Председателя
Прави тельства Российской
Федерации

Заварзкн
Алексей Алексеевич

- проректор Санкт-Петербургского
государственного университета
(но согласованию)

Стуглев
Александр Анатольевич

- директор фонда «Петербургский
международный экономический

форум»
(но согласованию)
1уриев
Сергей Маратович

- Ректор Российской экономической
школы
(по согласованию)

Чуков

и.о.
Председателя
Совета
Регионального
молодежного
общественного
движения
«Юношеская восьмерка»

Роман Сергеем ч

1(риложение3

УТВЕРЖДЕНО

Приказом
Федерального
агентства по делам молодежи
№ % от 14.01.2013
[

е.У]

С.Ю. Белокшев

Состав
Секретариата молодежного Саммита
«Y20 Russia 2013»

Чуков
Роман Сергеевич

- руководитель Секретариата» и.о. Председателя
Совета
Регионального
молодежного
общественного
движения
«Юношеская
восьмерка»

Никитин
Глеб Юрьевич

заместитель
руководителя
Секретариата»
координатор по организации и логистике

Пешехонова
Ольга Николаевна

заместитель
руководителя
Секретариата»
координатор международных коммуникаций

Панин
Константин Александрович

- координатор по управлению брендом

Дзюба
Софья Сергеевна

- координатор конкурсного отбора российской
делегации

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО
11риказом
Федерального
аген
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
Федерального

Администрации
агентства

международный
государственного

по

Президента

делам

экономический

Российской

молодежи»
форум»,

Фонда

Федераций»

«Петербургский

Санкт-Петербургского

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 до 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 1ого 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

development:

reforms»;

SD

для

обозначения

enhancing economic, social

and

темы

«Sustainable

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.

