
Приложение }ф1

к распоряжению Министра по

делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области

Положение о проведении регионЕrльного этапа Всероссийского конкурса на

лучшего работника сферы государственной молодежной политики

r. оьшtlш положЕ]I+lя
1.1. Организатором регион€шьного этапа Всероссийского конкурса на

луIшего pubor"r*u .6.рr, государственной молодежной политики (дагrее -
рЬ."о"*ьный этап конкурса) является Министерство по делам молодежи,

q"r""..*ой культуры и спорта омской области (даlrее - Минспорт Омской

области).
1.2. Состав экспертного совета регион€шьного этапа конкурса

формируется из числа специЕrлистов Минспорта омской области, а также

прЁл.йителей иных ведомств и организаций и утверждается

распоряжением Минспорта Омской области,

1.3. Экспертный совет:
_оцениВаетУЧастникоВреГион€rлЬНогоЭТаПаконкУрса;
_заПолняеТпроТоколыиоценоЧныелистыконкУрса;
_проВодитан€шизрезУЛЬтатоВрегионалЬногоэтапаконкУрса.

2.1лJWти зАдАчи
2.1. Щелъю регионального этапа конкурса является повышение статуса

работнико" сферы государственной молодежной политики, содействие

формированию кадрового резерва,
2.2. Задачами регион€lлъного этапа конкурса являются :

- совершенствование ресурсного обеспечения реаJIизации

государственной молодежной политики;

- выявление лу{ших руководителей и специ€Lлистов отрасли

государственной молодежной политики;

- оценка и повышение уровня профессионzшьной подготовки

работников сферы государственной молодежной политики;

- стимулирование разработки инновационных программ и проектов в

сфере молодежной политики и их реЕrлизация;

-проведение комплексной многоступенчатой оценки участников,

основанной на использовании взаимодополЕяющих методов, позволяющих

оценить компетен ции икачества участников регионального отбора,
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3. учАстники
3. 1. Участниками регионаJIьного этапа конкурса являются:

- руководители и специаJIисты структурных подрЕвделений Минспорта
Омской области;

-руководители и специалисты подведомственных уrреждений
Минспорта Омской области;

- руководители и специ€tписты органов местного самоуправления,

р еiш изующих государственную молодежную политику ;

- руководители и специЕrлисты подведомственных rIреждений органов
МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ, РеаЛИЗУЮЩИХlГОСУДаРСТВеНFГУIО МОЛОДеЖНУЮ

политику;

- сотрудники по работе с молодежью образовательных организаций
высшего и профессионального образования Омской области.

3.2.Участники регион€lпьного 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 r{астию в конкурсе.

4. номинАlцд4
4.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие основные

номинации:
Номинация | _ <Руководитель структурного подр€Lзделения органа

государственной власти субъекта Российской Федерации или органа
местного самоуправления, осуществляющего деятельность в сфеРе

молодежной политики) (в номинации принимают rIастие руководители,
заместители руководителей струкryрньж подразделений МинспОрта ОмСКОй

области, а также руководители, заместители руководителей органов местного
самоуправления, речrлизующих государственную молодежЕую политику);

Номинация2 - <Специалист органа государственной власти субъекта

Российской Федерации или органа местного самоуправления,
осуществляющего деятельность в сфере молодежной политики>) (в

номинации принимают r{астие специЕlлисты структурного подрiвделениrl

минспорта омской области, а также специалисты органов местного

самоуправления, реi}лизующих государственную молодежную политику);

Номинация 3 - <<Руководитель подведомственного гIреждения органа

государственной власти субъекта Российской Федерации или органа

местного самоуправления, осуществляющего деятельность в сфере

молодежной политики>) (в номинации принимают )частие руководители и

заместители руководителей подведомственньIх уrреждений Минспорта
омской области, а также руководители, заместители руководителей
подведомственных уrреждений органов местного самоуправления,

реaпизующих государственную молодежную политику);
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Номинация 4 - кСпециЕLлист подведомственного уIреждения
минспорта омской области или органа местного самоуправления,

осуществляющего деятельность в сфере молодежной политики)> (в

номинации приним€lют у{астие специ€шисты подведомственньIх уlреждений
органа государСтвенноЙ власти субъекта Российской Федерации,

ре€шизующий государственную молодежFtуtо политику, специ€шисты

подведомственных уlреждений органов местного самоуправления,

реализующих государственную молодежную политику);

номинация 5 - <<специалист по работе с молодежью образовательной

организации Российской Федерации>> (в номинации принимают участие
специЕlлисты по работе с молодежью образовательных организаций высшего

и профессионЕuIьного образования Омской области).

5. порядок провЕш|мя
5.1. ВсеРоссийскиЙ конкурС на лучшего работника сферы

государственной молодежной политики проводится в два этапа:

- региоНальный этап конкурса - апрель-авryст 2021 года (заочный

тур);

- финапьный этап конкурса (заочный и очный ryры):
заочный тур - сентябрь-октябрь 202t года;

очный тур - ноябрь 2021- года.

5.2. Выдвижение кандидатов на регион€ллъный этап конкурса

осуществляется образовательными организациями высшего и

профессион€tльного образования омской области, муниципLlrьными

органами или уIреждениями, а также rIреждениями, находящимися в

ведении Минспорта омской области, осуществляющими деятельность в

сфере молодежной политики.
5.3. fuя участия в региональном этапе конкурса уIастник

предоставляет сл едуюЩий переЧень до кУI,IеНТаЦИИ :

- заполненную зЕIявку уrастника (приложение N Z);

- заполненное согласие на обработку персон€lльных данньIх

(приложение Jф 3);

- видео на тему: <<Один день из жизни работника с молодежью)

(требования: длительность ролика не менее 2 минут и не более 5 минут);

- dля номuнацuй l .ц 2: подготовить презентацию проведенного

исследов ания среди молодежи: <Дкryальные проблемы в молодежной среде)

(образование будущего, социЕlльные лифты, главные навыки молодого

человека будущего, мицрация, реализация личностных и карьерных

потребностей, информационн€lя среда и социальные сети, доверие к

государству и т.д.);

- dля номuнацuu 3: подготовить презентацию деятельности )чреждениJI

по работе с молодежью до 3 лет;
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- dля номuнацuй 4 u 5: презентация авторского проекта В сфере

государственной молодежной политики, реализуемого не менее 1 (одного)

года.
5.4. !ря участия в регион€лпьном этапе конкурса участнику необходимо

в срок до 1 июл я 2021 года направить пакет ДОКУI,rеНтов в формате .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 <<регионапьный этап Всероссийского конкурса

профмастерства).- 
Подать з€lявку на мероприятие <<Регион€lльный этап Всероссийского

конкурса на Jtучшего работника сферы государственной молодежной

политики)> через дис <<Молодежь Россип (https://myrosmol.rrrlevent/64035).

материапы, предоставленные на регион€lльный отбор, не

рецензируются и не возвращаются.
5.5. Материzшы регион€шьного этапа конкурса рассматриваются

экспертным советом.

б.1. Итоги
советом.

6. пошЕшниЕ итогов
реГиональноГоэтапаконкУрсаподВоДятсяэксПерТныМ

6.2.по итогам участия в регион€шьном этапе конкурса определяются

победитеЛи (1^lастник, занявший первое место) в каждой номинации,

6.3. Участники, успешно прошедшие регионztльный этап конкурса

рекомендуются для участия В финальном этапе (заочном туре)

Ь..ро.."йского конкурса на л)п{шего работника сферы государственной

молодежной политики.
6.4. Щля r{астия в финапьном этапе конкурса победителям

регион€tЛьногО ,rurru необходимО заполнить зЕlявку в диС <<Молодежь

Россип> и направить конкурсные материЕtпы в адрес организационного

комитета конкурса.

Z'.71'
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Приложение l
к Положению о проведении

регион€lльного этапа
Всероссийского конкурса на
лучшего работника сферы
государственной
молодежной политики

БаллыНаименование критерияль

Видео на тему: <<Один день из жизни работника с молодежью>>

ительностью не более 5дл

|2

dеяmельносmu,
презентация проведенного исследования среди молодежи:
<<ДктуаЛьные проблеМы в молодежноЙ среде>> - номинаций 1 и

2 (формат pdf)

uе.ьное

Презентация учреждения по работе с молодежью до 3 лет -
номинация 3 (формат pdf)

24
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<<Презентация практической реализации авторского проекта в
сфере государственной молодежной политики, реализуемого
не менее 1 (олного) года - номинаций 4 п 5 (формат pdf)


