
Приложение №1 

к распоряжению Министра по 

делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской 

области 

от _____________ № _______ 

 

 

Положение о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса на 

лучшего работника сферы государственной молодежной политики 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором регионального этапа Всероссийского конкурса на 

лучшего работника сферы государственной молодежной политики (далее – 

региональный этап конкурса) является Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области (далее – Минспорт Омской 

области).  

1.2. Состав экспертного совета регионального этапа конкурса 

формируется из числа специалистов Минспорта Омской области, а также 

представителей иных ведомств и организаций и утверждается 

распоряжением Минспорта Омской области.  

1.3. Экспертный совет:  

 оценивает участников регионального этапа конкурса; 

 заполняет протоколы и оценочные листы конкурса; 

 проводит анализ результатов регионального этапа конкурса. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Целью регионального этапа конкурса является повышение статуса 

работников сферы государственной молодежной политики, содействие 

формированию кадрового резерва. 

2.2. Задачами регионального этапа конкурса являются:  

 совершенствование ресурсного обеспечения реализации 

государственной молодежной политики; 

 выявление лучших руководителей и специалистов отрасли 

государственной молодежной политики; 

 оценка и повышение уровня профессиональной подготовки 

работников сферы государственной молодежной политики; 

 стимулирование разработки инновационных программ и проектов в 

сфере молодежной политики и их реализация; 

 проведение комплексной многоступенчатой оценки участников, 

основанной на использовании взаимодополняющих методов, позволяющих 

оценить компетенции и качества участников регионального отбора.     
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3. УЧАСТНИКИ  

3.1. Участниками регионального этапа конкурса являются:  

 руководители и специалисты органов по делам молодежи 

муниципальных образований Омской области; 

 руководители, заместители руководителей и специалисты по работе с 

молодежью подведомственных учреждений Минспорта Омской области, 

учреждений сферы государственной молодежной политики муниципальных 

образований Омской области; 

 специалисты по работе с молодежью образовательных организаций 

высшего и профессионального образования Омской области.   

3.2. Участники регионального этапа конкурса должны иметь 

подтвержденный стаж работы в сфере государственной молодежной 

политики не менее одного года.  

3.3. Участники очного тура финального этапа конкурса прошлого года 

не допускаются к участию в конкурсе. 

 
4. НОМИНАЦИИ  

4.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие основные 

номинации:  

Номинация 1  «Руководитель органа исполнительной власти 

муниципального образования, структурного подразделения органа власти 

муниципального образования или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, реализующего государственную молодежную 

политику» (в номинации принимают участие руководители, заместители 

руководителей органов по делам молодежи муниципальных образований 

Омской области или органа исполнительной власти Омской области, 

реализующего государственную молодежную политику); 

Номинация 2  «Специалист органа власти муниципального 

образования субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, реализующего государственную 

молодежную политику» (в номинации принимают участие специалисты 

органов власти муниципальных образований Омской области или органа 

исполнительной власти Омской области, реализующего государственную 

молодежную политику);  

Номинация 3  «Руководитель подведомственного учреждения органа 

власти муниципального образования субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

реализующего государственную молодежную политику» (в номинации 

принимают участие руководители и заместители руководителей 

подведомственных учреждений Минспорта Омской области, учреждений 

сферы молодежной политики муниципальных образований Омской области);   

Номинация 4  «Специалист подведомственного учреждения органа 

власти муниципального образования субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации», 
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реализующего государственную молодежную политику (в номинации 

принимают участие специалисты подведомственных учреждений Минспорта 

Омской области, учреждений сферы молодежной политики муниципальных 

образований Омской области); 

Номинация 5  «Куратор по работе с молодежью образовательных 

организаций Российской Федерации» (в номинации принимают участие 

руководители, заместители руководителей, специалисты по работе с 

молодежью образовательных организаций высшего и профессионального 

образования Омской области). 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

5.1. Всероссийский конкурс на лучшего работника сферы 

государственной молодежной политики проводится в два этапа:  

 региональный этап конкурса  апрель-август 2020 года (заочный 

тур); 

 финальный этап конкурса (заочный и очный туры): 

заочный тур  сентябрь-октябрь 2020 года; 

очный тур  ноябрь 2020 года.  

5.2. Выдвижение кандидатов на региональный этап конкурса 

осуществляется образовательными организациями высшего и 

профессионального образования Омской области, муниципальными 

органами или учреждениями, а также учреждениями, находящимися в 

ведении Минспорта Омской области, осуществляющими деятельность в 

сфере молодежной политики.  

5.3. Для участия в региональном этапе конкурса участник 

предоставляет следующий перечень документации:  

 заполненную заявку участника (приложение № 2); 

 заполненное согласие на обработку персональных данных 

(приложение № 3); 

 видео на тему: «Моя профессия» (требования: длительность ролика 

не менее 1-й минуты и не более 2-х минут); 

 для номинаций 1 и 2: подготовить презентацию проведенного 

исследования среди молодежи: «Актуальные проблемы в молодежной среде» 

(образование будущего, социальные лифты, главные навыки молодого 

человека будущего, миграция, реализация личностных и карьерных 

потребностей, информационная среда и социальные сети, доверие к 

государству и т.д.); 

 для номинации 3: подготовить презентацию деятельности учреждения 

по работе с молодежью на 3 года;   

 для номинаций 4 и 5: презентация авторского проекта в сфере 

государственной молодежной политики, реализуемого не менее 1 (одного) 

года.  

5.4. Для участия в региональном этапе конкурса участнику необходимо 

в срок до 10 июля 2020 года направить пакет документов в формате 
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.doc/.docx  и сканированные версии документов в формате .jpeg/.pdf в адрес 

Минспорта Омской области на электронный адрес ormomin@mail.ru с 

пометкой в строчке тема «Региональный этап Всероссийского конкурса 

профмастерства».   

Подать заявку на мероприятие «Региональный этап Всероссийского 

конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной 

политики» через АИС «Молодежь России» (https://myrosmol.ru).   

Материалы, предоставленные на региональный отбор, не 

рецензируются и не возвращаются.  

5.5. Материалы регионального этапа конкурса рассматриваются 

экспертным советом. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

6.1. Итоги регионального этапа конкурса подводятся экспертным 

советом.  

6.2. По итогам участия в региональном этапе конкурса определяются 

победители (участник, занявший первое место) в каждой номинации.  

6.3. Участники, успешно прошедшие региональный этап конкурса 

рекомендуются для участия в финальном этапе (заочном туре) 

Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной 

молодежной политики. 

6.4. Для участия в финальном этапе конкурса победителям 

регионального этапа необходимо заполнить заявку в АИС «Молодежь 

России» и направить конкурсные материалы в адрес организационного 

комитета конкурса.  
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 Приложение 1 

к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса на 

лучшего работника сферы 

государственной 

молодежной политики 

 

№ Наименование критерия Баллы 

 Видео на тему: «Моя профессия » 9 

Критерии оценки: 

 аргументированность в изложении своих гражданских, 

профессиональных и личностных позиций; 

 форма подачи (поставленная речь,  внешний вид,  

творческая составляющая); 

 отражение профессиональной стороны собственной 

деятельности.   

 Презентация проведенного исследования среди молодежи: 

«Актуальные проблемы в молодежной среде»  номинаций 1 и 

2 (формат pdf) 

24 

Критерии оценки: 

 востребованность, актуальность исследования; 

 системность, содержательная проработанность 

исследовании; 

 верификация методов;  

 визуальное оформление. 

 Презентация учреждения по работе с молодежью  номинация 

3 (формат pdf) 

Критерии оценки: 

 концепция учреждения: миссия и задачи, сильные и слабые 

стороны, модель управления, направления работы; 

 система мотивации работников учреждения; 

 современность и удобство инфраструктуры учреждения; 

 качество, доступность представленных услуг, в том числе с 

позиции клиентской аудитории; 

 информационная открытость учреждения; 

 визуальное оформление презентации; 

 задача развития учреждения на ближайшие 3 года; 

 сообразность задач развития и ресурсного обеспечения 

учреждения.   
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 «Презентация авторского проекта в сфере государственной 

молодежной политики, реализуемого не менее 1 (одного) года  

номинаций 4 и 5 (формат pdf) 

 

Критерии оценки: 

 востребованость, актуальность проекта, новизна для 

целевой группы; 

 системность, обоснованность, содержательная 

проработанность проекта; 

 оценка ресурсного обеспечения проекта; 

 достигнутые результаты проекта, социальный эффект; 

 масштабируемость и методическая описанность проекта; 

 визуальное оформление презентации.  
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 Приложение 2 

к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса на 

лучшего работника сферы 

государственной 

молодежной политики 

 

АНКЕТА 

участника регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшего 

работника сферы государственной молодежной политики 

 

Фамилия, 

имя, отчество 
 

Число, месяц, 

год рождения 
 

Место рождения  

Домашний адрес, 

телефон, e-mail 
 

Аккаунты в 

социальных сетях (vk, 

facebook, twitter, 

instagram) 

 

Семейное 

положение 
 

Место работы, 

должность 
 

Образование 

Полное название 

образовательного 

учреждения, дата 

поступления/окончания 

 

Специальность  

Дополнительное 

образование 

(полное название 

образовательного 

учреждения, дата 

поступления/окончания) 

(при наличии) 

 

Второе 

высшее образование 

(полное название 

образовательного 

учреждения, дата 

поступления/окончания) 

(при наличии) 
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Аспирантура, 

докторантура 
с указанием 

специальности, дата 

поступления/окончания 

(при наличии) 

 

Ученая степень (при 

наличии) 
 

Опыт работы 

00.00-00.00 

(год, месяц) 

Название организации 

(сфера деятельности)  

Должность 

(либо статус)  

Выполняемые обязанности 

(коротко, основные 

функции) 
 

00.00-00.00 

(год, месяц) 

Название организации 

(сфера деятельности)  

Должность 

(либо статус)  

Выполняемые обязанности 

(коротко, основные 

функции) 
 

Профессиональный 

опыт 

Участие в проектах 

(наиболее значимые)  

Профессиональные 

знания и опыт, 

прослушанные курсы 

повышения квалификации, 

иные обр.программы 

 

Профессиональные 

достижения 

Приведите три ваших самых ярких/значимых для вас самих 

профессиональных достижений за прошедший год (это может быть что 

угодно – от организации мероприятия до устранения конфликта в 

коллективе). Почему именно эти достижения являются для вас наиболее 

значимыми? Как вы думаете, какие ваши профессиональные качества или 

компетенции позволили вам этого достичь?  

Профессиональные 

“дефициты” 

Приведите три ваших самых ярких/значимых для вас самих 

профессиональных «провалов», «недочетов», «неудач», произошедших в 

предыдущем году. Почему именно эти случаи являются для вас самыми 

значимыми? Как вы думаете, какие ваши профессиональные дефициты не 

позволили вам выйти из этих ситуаций более приемлемым/желательным 

образом? Чему вас научили эти случаи?  

Профессиональные 

цели 

Напишите, каких профессиональных целей, достижений, высот вы 

планируете достичь в перспективе двух лет? Чему вам нужно научиться, 
чтобы это случилось? Чего вам не хватает, чтобы начать двигаться к этим 

целям прямо сейчас?  

Дополнительная 

информация 
В этом разделе вы можете в свободной форме написать о себе то, что 

считаете важным и нужным, но не более 15 предложений.  
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Приложение 3 

к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса на 

лучшего работника сферы 

государственной 

молодежной политики 
 

Присылается в отсканированном виде в формате .jpeg/.pdf и в формате .doc/.docx на 

почту конкурса. 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 
 
Я, ____________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
 

имеющий (ая)  _____________________________________________________________________________________________, 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 
серия ______ № _________, выдан ____________________________________________________________________________, 
 
_________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 
 

проживающий (ая) _________________________________________________________________________________________, 
(адрес по месту регистрации) 

 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 №152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в 
своем интересе выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, включающих: 

1. Фамилию, имя, отчество. 
2. Дату и место рождения. 
3. Домашний адрес, телефон, e-mail. 
4. Семейное положение. 
5. Место работы, должность. 
6. Сведения об образовании и опыте работы. 
7. Профессиональный опыт. 
8. Наименование творческих коллективов, движений, объединений, в деятельности которых принимал участие, периоды 

времени участия в их деятельности и сведения об участии в фестивалях и конкурсах, включая год участия, номинация, 
достигнутые результаты. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых правомерных действий в отношении моих персональных 
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

 
Настоящее согласие дано мной «______» _______________ 2020 года и действует бессрочно. 
  
 
 
 

_________________________ /_____________________________ 
                                                                                                                    подпись                                   фамилия и инициалы             

 

 
 


