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1. Общие положения 
 

1.1. Региональный конкурс лучших практик профессионального 

самоопределения подростков и молодежи "Профессиональная Траектория" 

(далее – Конкурс) реализуется в рамках организации мероприятий 

государственной программы Волгоградской области "Региональная 

молодежная политика Волгоградской области" на 2017-2020 годы. 

1.2. Настоящее положение о Конкурсе определяет цель, задачи, 

порядок организации и проведения Конкурса, состав участников Конкурса 

и требования к ним, порядок награждения победителей. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления лучших практик 

проведения мероприятий, направленных на профинформирование 

молодежи о востребованных профессиях на рынке труда.  

2.2. Задачами Конкурса являются: 

выявление лучших методических материалов, реализованных          

в рамках профориентационной работы в образовательных организациях 

региона; 

актуализация и активизация  профориентационной работы                

с подростками и молодежью; 

содействие молодежи в выборе профессии; 

популяризация профессий, востребованных на рынке труда. 
 

3. Учредитель, организаторы, оценочная комиссия Конкурса 
 

3.1. Учредитель Конкурса – комитет образования, науки                  

и молодежной политики Волгоградской области. 

3.2. Организатор Конкурса – Государственное бюджетное 

учреждение Волгоградской области "Центр молодёжной политики". 

Функции Организатора:  

осуществляет сбор анкет и материалов для участия в Конкурсе          

и взаимодействие с зарегистрированными участниками; 

утверждает состав Оценочной комиссии Конкурса; 

организует подведение итогов Конкурса; 

обеспечивает освещение Конкурса в средствах массовой 

информации; 

выполняет иные виды работ, связанные с проведением Конкурса. 

3.3. В состав оценочной комиссии могут входить представители 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области, ГБУ ВО "Центр молодежной политики", общественных                 

и образовательных организаций. Оценочная комиссия рассматривает 

документацию участников и определяет победителя. 
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4. Участники Конкурса и требования к ним 
 

4.1. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 30 полных лет.  

4.2. Участникам необходимо до 24 ноября 2019 года отправить пакет 

конкурсных документов на электронную почту molodej34@centermol.ru     

с пометкой "Профессиональная Траектория", а также подать заявку на 

участие   в Конкурсе через автоматизированную информационную систему 

"Молодежь России" (myrosmol.ru). Подробная информация указана             

в приложении к настоящему положению (Приложение 1). 
 

5. Этапы и сроки проведения Конкурса 
 

Конкурс проводится с 11 по 30 ноября 2019 года. 

Конкурс проводится в заочной форме в 2 этапа.  

I этап (11 ноября – 24 ноября) – прием конкурсных работ. 

II этап (25 ноября – 30 ноября) – оценка конкурсных работ.  

По итогам проведения Конкурса в декабре 2019 года состоится 

торжественное награждение победителей и участников Конкурса. О месте 

и времени будет сообщено дополнительно.  
 

6. Содержание, условия, порядок проведения Конкурса 
 

6.1. Конкурс проводится по двум номинациям. 

1) Методическая разработка мероприятия профориентационной 

направленности для подростков и молодежи.  

Участниками данной номинации могут быть педагоги и специалисты 

по работе с молодежью, реализующие практики профориентационной 

подготовки обучающихся и студентов. 

2) Инфографика на тему "Как выбрать профессию". 

Участниками данной номинации могут быть обучающиеся 

образовательных организаций, члены детских организаций; активисты       

и лидеры молодежных общественных добровольческих объединений          

в возрасте от 14 до 30 лет; а также несовершеннолетние граждане 

Российской Федерации, обучающиеся общеобразовательных организаций 

7-11 классов. 

6.2. Для участия в Конкурсе участник подаёт заявку (Приложение 2) 

Заявки и конкурсные работы принимаются по электронному адресу: 

molodej34@centermol.ru в срок до 24 ноября 2019 года. К участию               

в Конкурсе не допускаются заявки и конкурсные работы, поступившие 

после установленного срока или не соответствующие требованиям, 

установленным настоящим Положением.  

Требования к конкурсным работам представлены в приложении        

к настоящему положению (Приложение 3). 

mailto:molodej34@centermol.ru
mailto:molodej34@centermol.ru
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6.3. По итогам Конкурса оценочной комиссией будут выбраны 

лучшие работы. Победители в каждой номинации награждаются 

дипломами и призами комитета образования науки и молодёжной 

политики Волгоградской области, ГБУ ВО "Центр молодежной политики 

Волгоградской области. Все участники Конкурса, представившие 

материалы на Конкурс, получают сертификат участника. 
 

7. Контактная информация 
 

Координатор конкурса – Наумова Екатерина Юрьевна, специалист 

отдела реализации основных направлений молодежной политики                    

ГБУ ВО "Центр молодежной политики". 

Тел. 8 (8442) 60-16-47. 

Электронный адрес: molodej34@centermol.ru. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению об организации 

регионального конкурса лучших 

практик профессионального 

самоопределения подростков и 

молодежи "Профессиональная 

Траектория" 

 

 

Механизм регистрации в АИС "Молодежь России", 

для участия в региональном конкурсе лучших практик 

профессионального самоопределения подростков и молодежи 

"Профессиональная Траектория" 

 

 

Шаг 1  

Регистрация в АИС "Молодежь России"  https://ais.fadm.gov.ru/     

(для уже зарегистрированных пользователей этот шаг не требуется) 

Шаг 2  

В личном профиле выбрать опцию "Редактировать профиль", затем 

"Деятельность". Активировать все направления (все бегунки должны быть 

зеленого цвета); 

Шаг 3  

В личном профиле выбрать вкладку "Мероприятия"/"Мероприятия   

в вашем регионе". В этом разделе открыть мероприятие Региональный 

конкурс лучших практик профессионального самоопределения подростков 

и молодежи "Профессиональная Траектория"; 

Шаг 4  

Кликнуть на опцию "Подать заявку" и заполнить все поля 

предлагаемой анкеты. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению об организации 

регионального конкурса лучших 

практик профессионального 

самоопределения подростков и 

молодежи "Профессиональная 

Траектория" 
 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе лучших практик 

профессионального самоопределения подростков и молодежи 

"Профессиональная Траектория" 
 

Полное название учреждения / 

объединения / организации 

(ФИО автора, в случае 

индивидуального 

предоставления конкурсной 

работы) 

 

Номинация Конкурса  

Название работы  

ФИО автора работы, с указанием 

возраста, должности  

(для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций – класс) 

 

Контактный телефон  

Электронная почта  

Ссылка на страницу ВК  

Дата подачи  

Подпись участника 

 

 

Руководитель организации _____________________ подпись ____________ 
                                                                                                             Ф.И.О. 

М. П. 

*Все заявки должны быть заверены руководителем организации                 с печатью. 

Заявка направляется в формате PDF. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению об организации 

регионального конкурса лучших 

практик профессионального 

самоопределения подростков и 

молодежи "Профессиональная 

Траектория" 
 

Требования к конкурсным номинациям 
 

Творческие работы должны соответствовать целям и задачам 

Конкурса. 

1. В номинацию "Методическая разработка мероприятия     

по профориентации для подростков и молодежи" предоставляются 

методические материалы, разработанные и реализованные в 2018-2019 гг.  

 На титульном листе указывается: наименование учреждения, 

номинация, тема разработки, ФИО автора.  

 Критерии оценки конкурсных материалов:  

- соответствие работы заявленной тематике;  

- актуальность темы;  

- практическая значимость;  

- новизна;  

- полнота структуры;  

- количество участников; 

- творческий подход.  

 2. В номинацию "Инфографика на тему "Как выбрать 

профессию" предоставляются работы, разработанные в 2018-2019 гг. 

Инфографика – это графический способ подачи информации, данных 

и знаний, целью которого является быстро и чётко преподносить сложную 

информацию. Одна из форм графического и коммуникационного дизайна. 

Работы предоставляются в электронном виде. Работа должна 

соответствовать требованиям формата (jpg, jpeg, pdf). В названии должны 

быть указаны фамилии авторов. 

 Критерии оценки конкурсных материалов:  

- соответствие работы заявленной тематике;  

- практическая значимость;  

- новизна;  

- полнота структуры;  

- информативность;  

- грамотность изложения информации; 

- творческий подход.  

 На Конкурс не допускаются работы, заимствованные из других 

источников или нарушающие авторское право. 


