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 профессиональных траекторий молодежи и его распространение на федеральном 

уровне; 

 повышение профессиональной компетенции руководителей проектов и программ, 

содействующих самоопределению и карьерному развитию молодежи. 

 

3. Руководство проведением Конкурса 
3.1. Комитетом для подготовки и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который разрабатывает и реализует план проведения 

Конкурса, осуществляет информационную поддержку Конкурса, привлекает партнеров, 

утверждает список победителей Конкурса по результатам голосования Экспертного 

жюри. 

3.2. Для определения победителей Конкурса создается Экспертное жюри.  

Экспертное жюри рассматривает и анализирует поступившие на Конкурс заявки и 

определяет победителей Конкурса простым большинством голосов. 

3.3. Экспертное жюри правомочно принимать решения, в случае если на ее заседании 

присутствуют не менее двух третей ее членов. Также члены Экспертного жюри могут 

голосовать в письменном виде, направив результаты голосования в адрес Организатора 

Конкурса. 

3.4. Все решения Экспертного жюри оформляются протоколом заседания Экспертного 

жюри. 

3.5. Состав Оргкомитета и Экспертного жюри  формируется из представителей 

Организатора и партнеров Конкурса, а также представителей органов исполнительной 

власти, научного сообщества, коммерческих и некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере профориентации, личностного и 

профессионального самоопределения и трудоустройства молодежи. 

 

4. Участники Конкурса 
4.1. В Конкурсе принимают участие общеобразовательные организации,  

профессиональные образовательные организации и образовательные организации, 

специализированные государственные и муниципальные учреждения, коммерческие и 

некоммерческие организации, инициативные группы (далее – участник Конкурса). 

 

5. Номинации Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе принимаются проекты (в том числе программы, и 

мероприятия), содействующие личностному и профессиональному самоопределению, 

трудоустройству молодежи и формированию успешных профессиональных траекторий, 

реализованные в 2016-2018 годах участником Конкурса. 

5.2. Номинации:  

1.  «Территории» – лучшие профориентационные практики органов государственной 

и муниципальной власти, ориентированные на привлечение к профессиональной 

самореализации в рамках конкретных территорий и знакомство с востребованными 

в регионе профессиями. 

2. «Профессионал» – лучшие профориентационные практики, реализуемые 

образовательными организациями 

3.  «Профессиональный выбор» – лучшие практики профессиональной агитации и 

вовлечения молодежи в трудовую деятельность, реализуемые предприятиями и 

организациями 

4. «Инициатива» – частные и общественные проекты в сфере профориентации. 

5.  «День профориентации» - лучший формат проведения дня профориентации в 

школах. 
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6. Сроки и этапы проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 26 ноября 2018 года по 25 января 2019 года. 

6.2. Конкурс проводится в 3 этапа: с 26 ноября по 17 декабря  – прием заявок, с 17  

декабря по 18 января 2019 года - заочный этап (оценка проектов членами Экспертного 

жюри), 25 января - публикация итогов Конкурса. 

6.3. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 26 ноября до 24 декабря 2018 

года посредством автоматизированной системы «Молодежь России», а также заполненная 

заявка отправляется участником Конкурса на электронную почту proftraektor@mail.ru. 

6.5. Публикация списка победителей состоится  на сайте молодежь56.рф.  

 

7. Требования к заявкам 

7.1. В заявке должна содержаться следующая информация (по форме, указанной в 

приложении № 1 настоящего положения): 

 наименование номинации Конкурса; 

 наименование и контакты участника Конкурса; 

 описание проекта; 

 приложения, подтверждающие реализацию и заявленную эффективность проекта. 

Оргкомитет Конкурса вправе запросить дополнительную разъясняющую информацию у 

участника Конкурса, имеющую непосредственное отношение к содержанию Конкурса.  

7.2. Заявка заполняется в формате Word, 12 шрифтом, одинарным интервалом, с 

приложением дополняющих документов – фото, видео файлов, ссылок на интернет-

ресурсы и т.п. Название файла заявки должно содержать название номинации и 

наименование проекта. Все материалы (заявка и приложения) направляются одним 

архивным файлом. Название архива должно содержать название номинации и 

наименование проекта.  

7.3.В течение 24 часов участник Конкурса получает подтверждение о получении заявки 

организаторами Конкурса. 

 

8. Критерии оценки заявок 

При оценке конкурсных заявок Конкурсная комиссия руководствуется следующими 

основными критериями: 

1. Комплексность - сочетание подходов: личностно ориентированного, социально 

ориентированного, экономически ориентированного, государственно 

ориентированного при соблюдении приоритета интересов личности. 

2. Профессионализм – использование признанных, проверенных методик, 

приглашение экспертов в сфере профориентации, развития карьеры при 

реализации проекта. 

3. Баланс интересов – привлечение к реализации проекта местного сообщества, 

предпринимательских, финансовых и общественных структур. 

4. Открытость - широкое информирование населения о реализации проекта, 

привлечение СМИ для освещения мероприятий. 

5. Тиражируемость - возможность воспроизведения технологии реализации проекта. 

6. Креативность - использование оригинальных, нестандартных идей и методов при 

реализации проекта. 

7. Масштабность - привлечение широкого круга участников при реализации проекта. 

8. Многоканальное финансирование - привлечение необходимых для реализации 

программы финансовых ресурсов не только из бюджетных ресурсов, но и 

внебюджетных источников. 
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9. Подведение итогов Конкурса, награждение   
9.1. Победители Конкурса, занявшие 1 место в каждой номинации, направляются на 

Всероссийский конкурс лучших практик профессионального самоопределения молодежи 

«Премия Траектория –2019», а также награждаются дипломами победителей. 

9.2. Победители Конкурса, занявшие 1-3 е места в каждой номинации, награждаются 

также дипломами победителей Конкурса. Участники Конкурса награждаются дипломами 

участника Конкурса. Для награждения победителей и участников Конкурса проводится 

торжественная церемония вручения Премии.  

9.3. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте 
молодежь56.рф.  

 

 

10. Контактные данные 

10.1. Электронный адрес Оргкомитета proftraektor@mail.ru. 

10.2. Координатор Конкурса – Райманова Гузель Светлановна, 

89871931992,89328634315,720532. 
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Приложение  

к Положению о региональном конкурсе  

на присуждение Премии «Траектория карьеры» за лучшие проекты, содействующие 

профессиональному самоопределению молодежи 
 

 

 

Заявка на участие 

В I Региональном конкурсе на присуждение Премии «Траектория карьеры»  

за лучшие проекты, содействующие профессиональному самоопределению молодежи 

 

Регистрационный номер:            

Дата  поступления:  

 

1 Номинация Конкурса Обязательно для заполнения 

 Сведения об участнике Конкурса  

2 Участник Конкурса 

- полное наименование,  

- сокращенное наименование  

- организационно-правовая форма 

- адрес 

- контактный телефон 

- адрес электронной почты 

- адрес сайта  

Обязательно для заполнения 

3 Сведения о руководителе программы / 

мероприятия 

- Ф.И.О. (полностью)  

- сотовый телефон  

- адрес электронной почты 

Обязательно для заполнения 

 Сведения о проекте  

4 Название проекта 

(программы/мероприятия) 

Обязательно для заполнения 

5 Краткое описание сути проекта и 

достигнутых результатов для СМИ, 

(не более 0,5 страницы) 

Обязательно для заполнения 

6 Цель и задачи проекта Обязательно для заполнения 

7 Целевая группа 

(на какие категории молодежи 

направлен проект)   

Обязательно для заполнения 

8 Механизм реализации, достижения 

поставленных задач проекта 

- обоснование выбранного формата 

реализации проекта 

- описание механизма реализации 

проекта 

- описание использованных форм и 

методов работы, научных методик, 

привлеченных экспертов, партнеров 

Обязательно для заполнения 

9 Результаты 

(количественные и качественные) 

Обязательно для заполнения 

10 Аргументация (почему данный проект Обязательно для заполнения 
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претендует на победу в указанной 

номинации, в чем преимущества, 

уникальность, новизна) 

11 Социальные партнеры – участники 

практики (перечень  других 

организаций и предприятий, 

вовлеченных в реализацию 

представляемой практики, с указанием 

их роли и функций в реализации 

данной практики или перечень лиц, 

вовлеченных в реализацию 

представляемой практики – 

сотрудников других организаций и 

предприятий, с указанием их роли и 

функций) 

Обязательно для заполнения 

 Приложения – материалы, 

подтверждающие реализацию проекта 

Обязательно для заполнения 

12 - фотографии (минимум – 3 шт.) 

- ссылки на фото / видеоматериалы 

- ссылки на публикации в СМИ 

- ссылка на сайт проекта 

- примеры информационно-рекламных 

материалов  

- список тестов, выступлений, мастер-

классов, проведенных игр, список 

компаний-партнеров и т.п.  

- другая дополнительная информация 

по проекту, которую участник считает 

существенной для указания в заявке. 

Материалы прикладываются 

отдельными файлами. В п.11 тексте 

заявки указывается список 

предоставленных материалов 

Обязательно для заполнения 

 

Удостоверяем, что указанная в настоящей заявке информация является полной и 

достоверной и может быть подтверждена в случае необходимости документально 

(списками участников, фото- и видеоматериалами и др.). Выражаем согласие на 

полную проверку достоверности вышеуказанных данных и на предоставление 

необходимой дополнительной информации. 

 

Представитель Участника Конкурса: 

ФИО, должность  

Сотовый телефон для связи  

Адрес электронной почты  

 

 
 


