
1 
 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Оргкомитетом конкурса  

«МОЛОДОЙ УПРАВДОМ» 

 

Члены оргкомитета: 

Волохов Е.К. 

Крылова Е.В.  

Макоев И.С. 

Наранов В.С. 

Текучева Т.Н. 

Фетисов М.В. 

Шилина Е.В. 

 

«16» сентября 2021 г. 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Руководитель  

Межрегионального института 

общественных жилищных 

инспекторов и экспертов 

 

 

Председатель оргкомитета 

конкурса «МОЛОДОЙ 

УПРАВДОМ» 

 

О.С. Капустин 

 

«16» сентября 2021 г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегионального конкурса 

среди студенческой молодежи  

«МОЛОДОЙ УПРАВДОМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

 



2 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о проведении межрегионального конкурса среди 

студенческой молодежи «МОЛОДОЙ УПРАВДОМ» (далее Положение) определяет цели и 

задачи, порядок организации проведения, требования к участникам, содержание, порядок 

определения победителей межрегионального конкурса «МОЛОДОЙ УПРАВДОМ» (далее 

Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса выступает Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Международная академия 

профессионального образования» в рамках проекта «Межрегиональный институт 

общественных жилищных инспекторов и экспертов – ресурсная площадка развития 

общественного жилищного контроля на территории регионов юга России», реализуемого с 

использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

1.3. Партнерами конкурса выступают: некоммерческое партнерство «Национальный 

центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ 

Контроль», Координационный Совет регионов Юга России, Региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по Республике 

Калмыкия, Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Волгоградской 

области, Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Калмыкия, 

Кабардино-Балкарская общественная организация «Региональный центр общественного 

контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве», Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Кабардино-Балкарской Республики», Региональная общественная организация 

«Общественная инспекция – народный контроль Волгоградской области». 

1.4. География Конкурса: Волгоградская область, Республика Калмыкия, Кабардино-

Балкарская Республика. 

1.5. Возраст участников конкурса из числа студенческой молодежи: от 17 до 23 лет. 

1.6. Рабочим языком конкурса является русский язык – государственный язык 

Российской Федерации. 

1.7. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в целях:  
• Повышения активности молодежи в вопросах управления общим имуществом 

многоквартирного дома для улучшения условий проживания как самих 

участников Конкурса, так и более широкого круга лиц (родственники, друзья и 

др.). 

• Вовлечения молодежи в мероприятия, направленные на формирование у них 

знаний, навыков и опыта по участию в управлении общим имуществом 

многоквартирных домов. 

• Развитие наставничества молодежи над старшим поколением по вопросам 

использования информационных ресурсов сферы ЖКХ в вопросах управления 

общим имуществом многоквартирного дома 

• Развитие движения «ВОЛОНТЕР ЖКХ». 

2.2. Задачи Конкурса: 

• Выявить и обнародовать победителей Конкурса на лучшее решение ЖКХ-

квеста I уровня – на региональном этапе. 

• Выявить и обнародовать победителей Конкурса на лучшее решение ЖКХ-

квеста I уровня – на межрегиональном этапе. 

• Привлечь внимание организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, общественности, СМИ к теме молодежного добровольчества в 

сфере ЖКХ. 

• Поощрить победителей Конкурса. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

3.1. Организаторы Конкурса формируют организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

Конкурса и утверждают его состав.  

3.2. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Оргкомитет:  

- вносит предложения по составу жюри Конкурса;  

- осуществляет информационное сопровождение проведения Конкурса;  

- организует прием конкурсных материалов, проведение регионального (офлайн) и 

межрегионального (онлайн) этапов Конкурса;  

- решает спорные вопросы, возникшие в ходе проведения конкурса;  

- заслушивает отчеты жюри;  

- привлекает спонсоров для учреждения призов в дополнительных номинациях конкурса.  

3.3. Жюри Конкурса:  

- оценивает представленные на Конкурс материалы;  

- определяет победителей Конкурса.  

3.4. В состав Организационного комитета входят: представители Координационного 

Совета регионов Юга России, Регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» по Республике Калмыкия, Регионального 

центра общественного контроля в сфере ЖКХ Волгоградской области, Регионального 

центра общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Калмыкия, Кабардино-

Балкарской общественной организации «Региональный центр общественного контроля в 

жилищно-коммунальном хозяйстве». 

3.5. Состав жюри формируется: 

• на региональном этапе для каждого субъекта отдельно и может быть разным по 

составу; 

•  для межрегионального этапа состав жюри формируется с учетом обязательного 

представительства члена жюри от каждого субъекта-участника Конкурса. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. 1 этап Конкурса (региональный) на лучшее участие в ЖКХ-квесте I уровня 

проходит с 18.10.2021 по 08.11.2021. В 1 этапе примут участие не менее 50 человек. 

Региональными жюри Конкурса для участия во 2 этапе Конкурса будет отобрано не менее 

5 студентов от каждого региона-участника. 

4.2. 2 этап Конкурса (межрегиональный) на лучшее участие в ЖКХ-квесте I уровня 

проходит с 09.11.2021 по 10.12.2021. Во 2 этапе примут участие не менее 15 студентов, по 

5 от каждого региона. 

4.3.  3 этап Конкурса – подведение итогов, награждение не позднее 31.12. 2021. 

4.4. Организационный комитет по предложению жюри Конкурса может учредить 

номинации, которые позволят отметить достижения участников, входящие в тематику 

Конкурса. 

 

5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

5.1. Любой желающий гражданин в возрасте от 17 до 23 лет, соответствующий 

требованиям п. 5.3 настоящего Положения и, проживающий в многоквартирном доме 

Волгоградской области, Республики Калмыкия, Кабардино-Балкарской Республики, 

и/или заинтересованный в участии управлением общим имуществом многоквартирного 

дома, может включиться в реестр участников Конкурса и пройти онлайн-обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе в объеме 12 часов «ВОЛОНТЕР ЖКХ».  

5.2. Включиться в реестр участников Конкурса можно через операторов Конкурса: в 

Волгоградской области – через АНО ДПО «Международная академия профессионального 

образования»; в Республике Калмыкия – через Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» по Республике Калмыкия; в 

Кабардино-Балкарской Республик – через Кабардино-Балкарскую общественную 

организацию «Региональный центр общественного контроля в жилищно-коммунальном 

хозяйстве». 
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5.3. К участию в Конкурсе допускаются только обучающиеся, прошедшие онлайн-обучение 

и/или видеоформат по дополнительной общеразвивающей программе в объеме 12 часов 

«ВОЛОНТЕР ЖКХ» и включенные в реестр участников Конкурса одним из операторов, 

перечисленных в п. 5.2. настоящего Положения. 

5.4 К участию в Конкурсе не допускаются материалы, содержащие рекламу или 

представляющие собой только разъяснительные комментарии к нормативно-правовой базе.  

5.5. Каждый ЖКХ-квест из числа, ставших победителями на региональном уровне и 

поступивших от операторов Конкурса из субъектов для участия, будет рассмотрен 

Оргкомитетом на предмет соответствия требованиям, условиям и критериям конкурса. Кроме 

того, информация, изложенная в нем, может быть проверена на предмет достоверности 

изложенных фактов. 

5.6. Критерии конкурса на региональном и межрегиональном этапе едины для применения 

членами жюри и оцениваются в соответствии с п.6.4. 

5.7. Исполненный ЖКХ-квест предоставляется представляется: 

- на региональном этапе - оператору Конкурса в субъекте в соответствии с п.5.2 

настоящего Положения в электронном виде в формате Word и PDF; 

- на межрегиональном этапе - в оргкомитет Конкурса на ano.dpo.mapo@yandex.ru 
настоящего Положения в электронном виде в формате Word и PDF. 

5.8. Жюри регионального этапа Конкурса вправе допустить к презентации ЖКХ-квеста 

только наиболее сильных участников путем первичного отбора поданных материалов и 

выстраивания рейтинга участников, но не менее 10 конкурсантов. 

5.9. Жюри межрегионального этапа Конкурса вправе допустить к презентации ЖКХ-квеста 

только наиболее сильных участников путем первичного отбора поданных материалов и 

выстраивания рейтинга участников, но не менее 15 конкурсантов, от каждого субъекта не 

менее 5 конкурсантов. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЖКХ-КВЕСТУ I УРОВНЯ 

6.1. Форма участия в ЖКХ-квесте: индивидуальная. «Полевые» условия ЖКХ-квеста: 

многоквартирный дом собственного проживания и(или) родственников, друзей, знакомых. 

Выбор МКД для ЖКХ-квеста производится самостоятельно (рекомендуется многоквартирный 

дом по месту проживания). 

6.1. Общее задание ЖКХ-квеста: получить информацию и выяснить проблемы 

выбранного многоквартирного дома (санитарно-техническое состояние дома, начисление 

платы, благоустройство, аварийно-диспетчерская служба и др.); зафиксировать их 

документально; предложить алгоритм решения выявленных проблем, подготовив 

обоснованные заявления в уполномоченные органы и организации. 

6.2. Маршрут ЖКХ-квеста: прокладывается самостоятельно в зависимости от ситуации 

в МКД с соблюдением установленных санитарно-гигиенических требований в период 

пандемии. 

6.4. При наличии видео или печатных материалов в СМИ, посвященных дому, необходимо 

указать электронные ссылки или сканы газетных публикаций. 

6.5. При наличии иллюстрирующих фото – необходимо их разместить непосредственно в 

ЖКХ-квесте или приложить к нему, указав по тексту как приложение с присвоением номера. 

6.6. При применении в ЖКХ-квесте законодательства РФ, необходимо указать ссылку на него. 

6.7. Конкурсные ЖКХ-квесты не возвращаются и не рецензируются. 

6.8. В настоящем Конкурсе применяется форма ЖКХ-квеста в соответствии с Приложением 1 

к настоящему Положению. 

 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

7.1. По итогам рассмотрения ЖКХ-квестов, жюри на 2 межрегиональном этапе Конкурса 

выстраивает рейтинг участников. 

7.2. Рейтинг участников выстаивается исходя из того, что каждое действие ЖКХ-квеста с 1) 

по 6) критерий оценивается по 10-и бальной шкале.  

mailto:ano.dpo.mapo@yandex.ru
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7.3. Победителями признаются ЖКХ-квеста, набравшие наибольшее количество 

баллов по следующим критериям:  

1) исполнение ЖКХ-квеста в полном объеме в части предусмотренных действий, описания 

результата и документов, подтверждающих информацию; 

2) использование информационных ресурсов при получении информации; 

3) наличие документов, подтверждающих полученную информацию; 

4) эффективное и бесконфликтное коммуницирование с кругом заинтересованных лиц в 

выявлении и решении проблем МКД на всех этапах ЖКХ-квеста (собственники МКД, 

председатель совета МКД, представители управляющей организации, ТСЖ/ТСН и др.); 

5) фото/видеофиксации выявленных проблем; 

6) грамотное применение жилищного законодательства на всех этапах исполнения ЖКХ-

квеста; 

7) инициатива и расширение действий, выходящих за рамки ЖКХ-квеста. 

7.4. За выполнение критерия 7) «Инициатива и расширение действий, выходящих за рамки 

ЖКХ-квеста» - могут быть начислены дополнительные баллы, но не более 10. 

7.4. Список победителей Конкурса публикуется на сайте http://mapo-ano.ru/ и официальных 

сайтах партнеров Конкурса не позднее 31.12. 2021. 

7.5. Три участника Конкурса, набравшие максимальное количество баллов, разделят между 

собой три призовых места и получат дипломы победителей Конкурса. Остальные студенты, 

принявшие участие во втором, межрегиональном этапе Конкурса, получат дипломы 

участников Конкурса.  

7.6. Каждому участнику регионального этапа Конкурса, принявшему участие в 

межрегиональном этапе Конкурса от команды субъекта в качестве болельщика, направляется 

благодарственное письмо от оргкомитета Конкурса.  

7.7. Набор поощрений участников и победителей может дополняться по решению 

Оргкомитета Конкурса. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНКУРСА  

8.1.  Организаторы имеют право внести дополнения и изменения в условия и сроки 

проведения итоговых мероприятий Конкурса. Изменения, дополнения, информация о ходе 

проведения и итогах Конкурса публикуются на сайте http://mapo-ano.ru/.  

8.2. Контактная информация Оргкомитета:  

Адрес: 400074, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д.39, помещение 1006. 

Телефоны: 8(8442) 592-93-22; 8(937) 561-26-56  

Электронная почта: ano.dpo.mapo@yandex.ru  
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