ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе Молодежного отделения Российской ассоциации политической науки
«Лучшее региональное отделение МО РАПН»
Утверждено Правлением МО РАПН 23.12.2013 г.
1. Общие положения
1.1. Цель конкурса – стимулирование деятельности региональных отделений
Молодежного отделения Российской ассоциации политической науки (далее РО).
1.2.Организатор конкурса – Молодежное отделение Российской ассоциации
политической науки (далее МО РАПН).
Руководство Конкурсом осуществляет Правление Молодежного отделения
Российской ассоциации политической науки (далее Правление).
1.3. Предмет конкурса – определение лучшего регионального отделения МО РАПН по
итогам работы за календарный год и планам деятельности РО на следующий год.
1.4. Конкурс проводится ежегодно. Отчеты и планы работы от РО принимаются до 15
января года, следующего за отчетным. С 20 января по 10 февраля года, следующего за
отчетным проводится экспертиза и подведение итогов конкурса.
1.5. Звание лучшего регионального отделения МО РАПН присуждается за год,
следующего за отчетным (например: отчетность за 2012 год, звание Лучше РО МО РАПН
2013).
2. Условия конкурса
2.1. Сведения о конкурсе и условиях его проведения размещаются на сайте РАПН
(http://rapn.ru/), на сайте МО РАПН (http://morapn.ru), в группе МО РАПН ВКонтакте
(http://vkontakte.ru/club54079) и сообщаются руководству РО путем адресной рассылки.
2.2. Участником конкурса является региональное отделение МО РАПН.
2.3. Региональное отделение представляет Правлению отчет о работе за календарный
год и план работы на следующий год в сроки, указанные в информации о конкурсе.
2.4. Региональные отделения имеют право обращаться к Правлению за разъяснением
по вопросам оформления отчета и плана работы.
2.5. Отчет и план работы направляются в Правление в электронном варианте на
электронный адрес info@morapn.ru (youthrapn@gmail.com), а также путем размещения на
странице Регионального отделения на сайте МО РАПН (http://morapn.ru).
2.6. Срок подачи отчетов и планов работы – до 15 января года, следующего за
отчетным.
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2.7. Правление до 15 февраля года, следующего за отчетным, определяет победителя
конкурса.
3. Порядок рассмотрения
3.1. Правление самостоятельно определяет регламент своей работы при рассмотрении
отчетов и планов деятельности РО.
3.2. В ходе рассмотрения отчетов и планов работы Правление имеет право
запрашивать у РО дополнительные сведения и разъяснения.
4. Критерии оценки отчетов и планов работы РО
4.1. Отчет и план работы РО предоставляется по форме. (Приложение 1).
4.2. Критериями оценки работы РО являются:

Участие в научных конференциях, круглых столах, семинарах;

Проведение РО собственных мероприятий (формат мероприятия);

Интенсивность исследовательской деятельности;

Интенсивность издательской деятельности (количество научных публикаций);

Осуществление коммуникации со структурами МО РАПН;

Представленность РО во всероссийских мероприятиях МО РАПН;

Степень выполнения плана за прошлый год;

Оценка плана на следующий год;

Рекрутирование новых членов;

Активность коммуникаций с другими РО и исследовательскими группами МО
РАПН;

Присутствие информации о РО на сайте МО РАПН;

Взаимодействие со структурами региона (аналитическими центрами,
институтами);

Информационное освещение мероприятий.
4.3. По итогам конкурса РО будут разделены на три группы:
1)
Действительные;
2)
Приостановленные;
3)
Ликвидированные.
4.3.1. Приостановленное отделение не имеет права участвовать в конкурсах МО
РАПН в течение года. Данное РО в течение года должно привлечь новых членов к
деятельности РО, главам и членам РО не оплачиваются проезд и проживание на
конференциях МО РАПН, РО подготавливают вопросы по своей работе для Правления МО
РАПН, а также предложения по участию в проектах межрегионального и всероссийского
масштаба.
4.3.2.Вопрос о ликвидация РО, дважды не предоставившего годовой отчет, план
работы, протоколы общих собраний (в том числе и отчетно-выборного) и список актуальных
членов отделения, будет вынесен на общее собрание МО РАПН.
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5. Подведение итогов конкурса
5.1. Заседание Правления для рассмотрения считается правомочным, если на нем
присутствуют более половины его членов. Решение Правления принимается открытым
голосованием простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на
заседании.
5.2. Решение Правления является окончательным и не подлежит пересмотру.
5.3. По итогам конкурса определяется первая тройка победителей, которые
награждаются медалями и дипломами. РО-победителю предоставляется переходящий кубок
«Лучшего регионального отделения». Организаторы вправе отдельно наградить
специальными грамотами отличившихся членов МО РАПН.
5.4. Итоги конкурса публикуются на сайте РАПН http://rapn.ru/ , на сайте МО РАПН
http://morapn.ru/,в группе ВКонтакте http://vkontakte.ru/club54079, доводятся до сведения всех
членов МО РАПН путем информационной рассылки.

с изменениями от 11.12.2012
Правление МО РАПН
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Приложение 1.
Часть I.

Отчет работы РО за 2012 год
1. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах и т.д.
№

Название мероприятия

Место и дата
проведения

Участники из
состава РО

Степень
участия

Информационное
освещение

Дополнительная
информация

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2. Проведение собственных мероприятий
№

Название мероприятия

Место и дата
проведения

Информационное
освещение

Дополнительная
информация

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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3. Запланированные мероприятия, которые не удалось реализовать/участвовать
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Название мероприятия

Причина, по которой не удалось провести мероприятие

4. Перечень научных публикаций членов РО МО РАПН:
5. Иное (здесь можно указать все то, что не вошло в указанные выше разделы, но, по вашему мнению, является важным и необходимым)
Часть II.
План работы РО на 2012 год
1. Участие в конференциях, круглых столах, семинарах и т.д.
№

Название мероприятия

Место и дата проведения

Ожидаемый результат

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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2. Проведение собственных мероприятий
№

Название мероприятия

Ориентировочная дата
проведения

Ожидаемый результат

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3. Иное

6

