
г. Саранск

ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА 
(МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ) ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОБРАНИИ

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

430002, г. Саранск, ул. Советская, д. 26, тел.: (8342) 47-05-08; 47-11-03, e-mail: gsrm@e-mordovia.ru

РЕШЕНИЕ

11 марта 2022 года № 12

Об утверждении Положения о реализации образовательного проекта 
«Школа политического лидерства»

Заслушав Председателя Общественной молодежной палаты (Молодежного 
парламента) при Государственном Собрании Республики Мордовия Е.С. Миронова 
по вопросу утверждения Положения о реализации образовательного проекта 
«Школа политического лидерства», Общественная молодежная палата 
(Молодежный парламент) при Государственном Собрании Республики Мордовия

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о реализации образовательного проекта «Школа 
политического лидерства» (прилагается).

2. Согласовать Положение о реализации образовательного проекта «Школа 
политического лидерства» с Председателем Государственного Собрания 
Республики Мордовия В.В. Чибиркиным; Министром спорта и молодежной 
политики Республики Мордовия А.В. Савиловым; Министром культуры, 
национальной политики и архивного дела Республики Мордовия С.Н. Баулиной; 
Руководителем Регионального исполнительного комитета МРО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» С.В. Тиньгаевым; Врио руководителя Регионального штаба МРО ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России» Д.А. Ульяновым.

3. Направить Положение о реализации образовательного проекта «Школа 
политического лидерства» для размещения на официальном сайте 
Государственного Собрания Республики Мордовия в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Молодежного парламента / J

при Государственном Собрании
Республики Мордовия Е.С.МИРОНОВ

mailto:gsrm%40e-mordovia.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ
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общественной 

Молодежной палаты 
при Государственном 

Собрании Республики 
Мордовия

Е.С. Миронов 
2022 г.

о реализации образовательного проекта 

«Школа политического лидерства»

I. Общие положения

Образовательный проект «Школа политического лидерства» (далее 

Проект) - это комплексная программа, направленная на политическую 

социализацию молодежи, а также на профессиональную политическую 

подготовку к эффективной деятельности молодых лидеров среди молодежи 

республики. Проект является эффективным и компактным инструментом для 

выявления молодых людей и привлечения их к активной общественной 

деятельности в Мордовии. В ходе обучения слушатели получают 

дополнительные знания в области политологии, социологии, экономики, 

риторики, этики, продвижении личного бренда.
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Организаторами Проекта выступают:

- Государственное Собрание Республики Мордовия;

- Мордовское Региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- Мордовское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой России».

Партнерами Проекта выступают:

- Министерство спорта и молодежной политики Республики Мордовия;

- Министерство культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия;

- Общественная молодежная палата при Государственном Собрании 

Республики Мордовия.

Проект представляет собой комплекс специализированных обучающих 

встреч с экспертами, направленных на повышение правовой культуры в 

молодежной среде.

Сроки реализации Проекта - с 25 марта по 20 мая 2022 года.

II. Цели и задачи Проекта

Цель Проекта: приобщение молодежи к общественно - политической 

деятельности в Республике Мордовия.

Задачи Проекта:

> Дать базовые понятия политического устройства и основных 

механизмов государственной власти в Российской Федерации и 

Республике Мордовия;

> Показать перспективы развития каждого участника в качестве 

политика в рамках города, республики, страны;

> Развить лидерские умения и навыки участников проекта;

> Сформировать правовую и политическую культуры у молодежи;

> Позволить участникам проекта применить полученные знания на

практике.
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III. Участники Проекта

Проект проводится для граждан Республики Мордовия, достигших 16 

лет, но не старше 35 лет. Планируемое количество участников: до 180 

человек очно и до 1000 человек в формате онлайн.

IV. Содержание Проекта

План проведения Проекта включает в себя 3 этапа:

I этап. Организационно-подготовительный (25.03.22 - 15.04.22 гг.):

- Информирование потенциальных участников проекта (встречи в 

ВУЗах и ССУЗах);

- Подготовка календарного плана проведения мероприятий Проекта;

- Формирование списка спикеров Проекта;

- Организация онлайн-регистрации участников Проекта;

- Подготовка площадки для проведения Проекта;

- Создание брендбука Проекта;

- Изготовление наглядной продукции, раздаточного материала.

II этап. Основной (18.04.22 - 13.05.22 гг.):

- Участники Проекта на теоретических и практических занятиях 

получают информацию, согласно основным положениям Программы 

проведения Проекта (Приложение 1);

Программа проведения Проекта включает в себя: лекции, кинолектории, 

дискуссии, мастер классы, экскурсии, моделирование ситуаций, мозговой 

штурм, творческие задания и т.д.

III этап. Заключительный (13.05.22 - 20.05.22 гг.):

- Подведение итогов Проекта;

- Вручение сертификатов об участие в Проекте;

- Организация экскурсии в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации и Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации.
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V. Подведение итогов

Во время реализации проекта участники будут получать бонусные 

баллы за активность в работе семинаров, выполнение творческих заданий, 

позиционирование Проекта в сети Интернет и т.д.

По окончании работы Проекта среди участников подводятся итоги. 

20 лучших получают памятные подарки и возможность посетить с 

экскурсией в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации и Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации.

VI. Контактная информация

1. Ульянов Данил Александрович - Руководитель Проекта, Врио 

руководителя Регионального штаба МРО ВОО «Молодая Гвардия Единой 

России». Контактный телефон: 89271732708

2. Нырков Антон Сергеевич - Заместитель руководителя Проекта, 

ответственный за проведение образовательной программы. Контактный 

телефон: 89022334297.

4


