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1. Общие положения. Цель и задачи Проекта.
Настоящее Положение определяет общие принципы и порядок 

проведения общественно-политического проекта «ПолитЗавод» в 2016 году 
(далее «Проект»).
1.1. Под Проектом понимается программа конкурсных мероприятий, в ходе 
реализации которых должны быть достигнуты цели и решены задачи Проекта.
1.2. Целью Проекта является выявление, обучение политически активной 
молодежи и дальнейшее ее продвижение в общественно-политическую жизнь 
Республики Татарстан.
1.3. Задачи Проекта:

- практическая реализация лозунга «Молодежь -  в политику!», 
активизация молодёжи, привлечение к политической деятельности молодых 
талантливых специалистов различных сфер, реализация программ социальных 
лифтов для молодежи прошедшей Проект;

- активизация общественного сектора Республики Татарстан
1.5. Организатором Проекта выступает: Татарстанское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее 
Татарстанское региональное отделение), Татарстанский региональный штаб 
«Молодой Гвардии Единой России», Региональная общественная молодежная 
организация «Академия творческой молодежи Республики Татарстан».
1.6. Для реализации задач и программных целей создается Оргкомитет проекта.
1.7.Оргкомитет в праве создавать Экспертные комиссии, и иные органы 
обеспечивающие методическую, консультационную работу Проекта.

2. Порядок реализации проекта «ПолитЗавод - 2016» и подведения
итогов.

2.1. Проект стартует 1 октября 2015 года на территории Республики Татарстан
2.2.Целевой аудиторией Проекта являются молодые люди с активной 
гражданской позицией в возрасте -  от 18 до 35 лет.
2.3. Для участия необходимо в срок до 26 октября 2015 заполнить анкету на 
сайте политзавод.рф
2.4. Проект реализуется в три последовательных этапа.
2.4.1.Первый этап проекта -  «ПолитЗавод. Запуск» с 1 октября по 10 ноября 
2015 г. ' '
2.4.2.Второй этап проекта -  «ПолитЗавод. Ритм» с 10 по 15 ноября 2015 г.
2.4.3.Третий этап проекта -  площадка «ПолитЗавод - Молодежный праймериз» 
с 15 по 22 ноября 2015 года.

2.5.Порядок организации первого этапа «ПолитЗавод. Запуск»:
2.5.1. Каждый желающий может зайти на сайт политзавод.рф и заполнить 
анкету, предоставляющей экспертной комиссии информацию о возрасте, 
образовании, опыте работы и компетенциях соискателя, заявившего о желании 
участвовать в Проекте. После этого анкета оценивается Оргкомитетом, 
Экспертной комиссией, и публикуется список допущенных к очному 
собеседованию с привлеченных экспертов: членов Регионального 
политического совета, лидеров общественных организаций Республики 
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Цель собеседования -  выявление мотивов участия соискателя в Проекте, 
приоритетных сфер интереса, гражданской позиции. В качестве 
дополнительных этапов отбора будет проведено тестирование.
2.5.2.Оргкомитет Проекта оставляет за собой право проводить дополнительный 
набор участников по ходу реализации Проекта. Дополнительный набор 
осуществляется по стандартной процедуре, которая включает в себя 
прохождение собеседования и тестирования.

2.6. Порядок организации второго этапа -  «ПолитЗавод. Ритм».
2.6.1 По итогам первого этапа отбирается не более 100 человек «ТОП-100» для 
дальнейшего участия в Проекте -  участия в образовательной сессии и деловой 
коммуникационной игре «Дебаты» - «ПолитЗавод. Ритм»
2.6.2.Если по какой-то причине участник прошедший в «ТОП-ЮО» не может 
принять участие в каких-либо конкурсных процедурах и этапах проекта, то он 
выбывает из списка по решению Оргкомитета.
2.6.3. По итогам образовательной сессии будет проведено учебное 
тестирование для составления индивидуального рейтинга участника. Также на 
данный рейтинг будут влиять итоги прохождения деловой коммуникационной 
игры «Дебаты».

2.7. Порядок организации третьего этапа — площадки «Молодежного 
праймериз»:
2.7.1.По итогам учебного тестирования, оценки работы в рамках деловой 
коммуникационной игры «Дебаты» по решению Оргкомитета для участия в 
третьем этапе -  площадке «Молодежного праймериз» будут допущены не более 
50 участников проекта показавших наилучшие результаты.
2.7.2. Процедура «Праймериз» - это открытая площадка политической 
конкуренции.
2.7.3. Оргкомитет оставляет за собой право проведения площадки 
«Молодежного праймериз» в несколько этапов.
2.7.4. Каждому участнику прошедшему в финал Проекта будет дано в равной 
степени время (до 3 мин.) для финального выступления перед коллегией 
выборщиков и Экспертной комиссией.
2.7.5.Для проведения площадки «Праймериз» формируется:
2.7.5.1 Счетная комиссия -  формируется Оргкомитетом исходя из следующего 
принципа:

- 50% по приглашению Оргкомитета, представители общественных 
организаций Республики Татарстан.

-50% представители по одному человеку от каждого участника Финалиста 
площадки «Праймериз»

2.7.5.2. Коллегия выборщиков -  члены коллегии выборщиков формируются 
из желающих, заполнивших анкету уставленного образца на сайте 
политзавод.рф в срок до 15 ноября 2015 г., а также по приглашению 
Оргкомитета, и утверждаются итоговым протоколом Оргкомитета.
2.7.5.3. Коллегия наблюдателей - членом коллегии наблюдателей может стать 
участник проекта «ПолитЗавод-2016», (за исключением лиц непосредственно
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образца на сайте политзавод.рф в срок до 15 ноября 2015 г., ознакомившийся с 
положением о работе коллегии наблюдателей, которое будет размещено не 
позднее 1 ноября 2015 на сайте политзавод.рф
2.7.6. Также в рамках проекта «ПолитЗавод-2016» можно принять участие в 
площадке «Молодежный праймериз» в качестве зрителя - заполнив форму на 
сайте политзавод.рф и распечатав подтверждение-приглашение- для прохода в 
зрительный зал. Регистрация откроется не позднее чем за 10 дней до 
проведения самой площадки. Представителям СМИ аккредитация на участие в 
освещении площадки «Молодежный праймериз» будет открыта за 11 дней до 
даты проведения площадки и закрыта за день до самого проведения.
2.7.7. Для голосования изготавливаются бюллетени. Бюллетень выдается 
участнику «Праймериз» при предъявлении приглашения-мандата. Повторное 
голосование одного человека запрещено.
2.7.8. Счетная комиссия составляет протоколы об итогах «Праймериз», 
оглашает их публично и передает их в Оргкомитет. После проводится 
заседание Оргкомитета, на котором определяются победители проекта 
«ПолитЗавод-2016» и возможные кадровые социальные лифты, на которые они 
могут претендовать.
2.7.9. Победители и финалисты проекта «ПолитЗавод-2016» Оргкомитетом 
будут рекомендованы:
- для участия в предварительном внутрипартийном голосовании 
Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» для 
последующего выдвижения кандидатур кандидатов на выборах в 
Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации 
седьмого созыва;
- для прохождения стажировки помощником Депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Депутата Государственного 
Совета Республики Татарстан, помощника главы муниципального образования.

Документ создан в электронной форме. № исх-2068/15 от 17.10.2015. Исполнитель: Нигматуллин Н.Х.
Страница 7 из 8. Страница создана: 16.10.2015 20:28

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ТАТАРСТАН


