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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса  на лучшего работника сферы 

государственной молодежной политики в 2018 году 

 

 

1.  Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшего работника 

сферы государственной молодежной политики в 2018 году (далее – Конкурс) 

направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных работников 

сферы, а также на повышение имиджа их профессии. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения и подведения итогов Конкурса в 2018 году, категории его участников, 

основные номинации. 

1.3. Организатором Конкурса является Главное управление Смоленской 

области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию              

(далее – Главное управление). 

1.4. Учредителем Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы 

государственной молодежной политики (далее – Всероссийский конкурс) 

является Федеральное агентство по делам молодежи. 

 

2.  Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: 

 повышение статуса работников сферы государственной молодежной 

политики; 

 развитие профессиональной компетентности работников сферы 

государственной молодежной политики и стимулирование их деятельности; 

 содействие формированию кадрового резерва и повышение эффективности 

использования кадрового потенциала работников сферы государственной 

молодежной политики. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

 совершенствование ресурсного обеспечения реализации государственной 

молодежной политики; 

 повышение внимания органов власти всех уровней к вопросам реализации 

молодежной политики; 

 выявление лучших руководителей и специалистов отрасли государственной 

молодежной политики; 
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 оценка и повышение уровня профессиональной подготовки работников 

отрасли государственной молодежной политики; 

 создание системы поддержки талантливых, квалифицированных 

специалистов по работе с молодежью; 

 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 реальные 

качества и компетенции участников Конкурса; 

 формирование коммуникационной площадки для обмена опытом между 

участниками, содействия их дальнейшему развитию и распространению лучших 

практик; 

 создание условий для обмена опытом работы по вопросам реализации 

основных направлений государственной молодежной политики, в том числе 

кадрового обеспечения отрасли государственной молодежной политики. 

 

3.  Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются: 

 руководители и специалисты исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных районов и городских округов Смоленской области, реализующих 

государственную молодежную политику; 

 руководители и специалисты подведомственных учреждений Главного 

управления, а также руководители и специалисты подведомственных учреждений 

исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских 

округов Смоленской области, реализующих государственную молодежную 

политику. 

3.2. Участники Конкурса должны иметь подтвержденный стаж работы в 

сфере государственной молодежной политики не менее одного года. 

 

4.  Этапы проведения Конкурса 
4.1. Устанавливаются следующие этапы Конкурса: 

I этап: до 18 октября 2018 года – прием конкурсных материалов; 

II этап (заочный): 19-22 октября 2018 года – заочная оценка и экспертиза 

конкурсных материалов (без присутствия конкурсантов); 

III этап (очный): 23-26 октября 2018 года – публичная презентация 

конкурсных материалов и определение победителей Конкурса. 

4.2. Победители Конкурса рекомендуются для участия в заочном туре 

финального этапа Всероссийского конкурса (ноябрь 2018 года). 

4.3. Участники, успешно прошедшие заочный тур, приглашаются для участия 

в очном туре финального этапа Всероссийского конкурса (декабрь 2018 года). 

4.4. При невозможности участия победителя регионального этапа Конкурса 

в заочном туре финального этапа Всероссийского конкурса Главное управление 

вправе направить участника, занявшего второе место. 
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5. Номинации Конкурса 

5.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие номинации: 

Номинация 1 – «Руководитель органа власти исполнительно-

распорядительных органов муниципальных районов и городских округов 

Смоленской области, реализующего государственную молодежную 

политику» (в номинации принимают участие руководители, заместители 

руководителей органов власти исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных районов и городских округов Смоленской области, реализующих 

государственную молодежную политику); 

Номинация 2 – «Руководитель учреждения, реализующего 

государственную молодежную политику в Смоленской области» (в номинации 

принимают участие руководители и заместители руководителей учреждений, 

реализующих государственную молодежную политику в Смоленской области); 

Номинация 3 – «Специалист органа власти исполнительно-

распорядительных органов муниципальных районов и городских округов 

Смоленской области, реализующего государственную молодежную 

политику» (в номинации принимают участие специалисты органов власти 

исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских 

округов Смоленской области, реализующих государственную молодежную 

политику); 

Номинация 4 – «Специалист учреждения, реализующего 

государственную молодежную политику в Смоленской области» (в номинации 

принимают участие специалисты учреждений, реализующих государственную 

молодежную политику в Смоленской области). 

5.2. В случае, если для участия в какой-либо номинации будет подано одна 

и менее заявки, то такая номинация снимается с Конкурса. 

 

6. Региональный оргкомитет Конкурса 

6.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса 

создается региональный оргкомитет Конкурса, который состоит  

из руководителя, заместителя руководителя, ответственного секретаря и членов 

(Приложение 1). 

6.2. Региональный оргкомитет Конкурса утверждает: 

 порядок формирования и состав Экспертного совета Конкурса; 

 итоги заочного этапа Конкурса и список участников очного этапа Конкурса; 

 критерии оценки и конкурсные испытания Конкурса; 

 устанавливает сроки и даты, процедуры проведения заочного и очного этапов 

Конкурса; 

 итоги Конкурса; 

 направляет победителей Конкурса для участия во Всероссийском конкурсе. 

6.3. Решение регионального оргкомитета Конкурса считается принятым, если за 

него проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании членов 

регионального оргкомитета Конкурса. Решения регионального оргкомитета Конкурса 

оформляются протоколом, который подписывается председателем, а в его отсутствие – 

заместителем председателя. 
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7. Экспертный совет Конкурса 

 7.1. Для проведения Конкурса создается Экспертный совет Конкурса. 

 7.2. Порядок формирования, состав Экспертного совета, регламент его 

работы, система оценки конкурсных испытаний утверждается региональным 

оргкомитетом Конкурса. 

 7.3. Экспертный совет Конкурса: 

 проводит экспертизу материалов, представленных на заочный этап Конкурса, 

в соответствии с критериями оценки (Приложение № 2); 

 выносит на утверждение регионального оргкомитета Конкурса итоги 

заочного этапа и список участников очного этапа Конкурса;  

 оценивает участие конкурсантов в конкурсных испытаниях очного этапа 

Конкурса и принимает решение о победителях и призерах Конкурса. 

 7.4. Решение Экспертного совета Конкурса считается принятым, если за 

него проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании 

членов Экспертного совета. Решения Экспертного совета оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и ответственным секретарем 

Экспертного совета Конкурса. 

 

8. Порядок предоставления документов для участия в Конкурсе 

8.1. Перечень конкурсной документации на участие в заочном этапе 

регионального этапа Конкурса: 

 резюме конкурсанта (Приложение № 3); 

 видео на тему: «Моя профессия – молодежный работник» (требования: 

длительность ролика не менее 2-ух минут и не более 5-ти минут; необходимо 

выложить видеоролик на хостинг «youtube» и прислать ссылку); 

 по номинациям 1 и 3: описание концептуальной программы (системы 

работы) конкурсанта в сфере государственной молодежной политики (Приложение 

№ 4); 

 по номинациям 2 и 4: описание авторской  программы в сфере 

государственной молодежной политики, реализуемой не менее 1 (одного) года 

(Приложение № 4). 

Материалы заочного этапа рассматриваются Экспертным советом Конкурса. 

Участникам, успешно прошедшим заочный этап, направляются приглашения для 

участия в очном этапе с описанием конкурсных испытаний, критериев оценки и 

требований к участникам. 

 8.2. Основными направлениями конкурсных испытаний являются: 

 «Развитие молодежного информационного пространства»; 

 «Развитие и поддержка добровольческих инициатив молодежи»; 

 «Развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую  

и экономическую деятельность»; 

 «Укрепление института молодой семьи»; 

 «Обеспечение участия молодежи в общественно политической жизни 

общества»; 

 «Выявление и продвижение талантливой молодежи»; 
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 «Интеграция молодых людей, оказавшихся в социально опасном положении, 

в жизнь общества»; 

 «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи»; 

 «Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для 

физического развития молодежи». 

8.3. В очном этапе Конкурса участники вправе представить Экспертному 

совету Конкурса дополнительную информацию: программу (в бумажном виде); 

фото- и видеоматериалы; статьи, публикации в СМИ о достижениях конкурсанта в 

сфере молодежной политики. 

8.4. В очном этапе Конкурса личное присутствие конкурсанта обязательно. 

 

9.  Подведение итогов Конкурса 

9.1. По итогам участия в региональном этапе Конкурса определяется 

победитель (участник, занявший первое место) и призеры (участники, занявшие 

второе и третье место). 

9.2. Победители и призеры в каждой номинации награждаются Дипломами. 

Все участники Конкурса, представившие материалы на Конкурс, получают Диплом 

(Сертификат) участника. О месте и времени проведения награждения будет 

сообщено дополнительно. 

9.3. Победители Всероссийского конкурса получат возможность 

стажировки в федеральных органах исполнительной власти Российской Федерации 

и обучения в ведущих вузах страны. 

 

10. Контактная информация 

 

Адрес регионального оргкомитета Конкурса:  

214019, город Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33, каб. 601. 

Телефон: 8(4812)29-16-14. 

E-mail: patriot@admin-smolensk.ru 
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Приложение 1 

 

Состав регионального организационного комитета  

регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы 

государственной молодежной политики в 2018 году 

 

№ ФИО Должность 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: 

1.  ГАПЕЕВА 

Анастасия Александровна 

Заместитель начальника Главного управления 

Смоленской области по делам молодежи и гражданско-

патриотическому воспитанию  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА: 

2.  ЛОГУНОВ 

Алексей Юрьевич 

Начальник отдела по делам молодежи Главного 

управления Смоленской области по делам молодежи и 

гражданско-патриотическому воспитанию 

СЕКРЕТАРЬ ОРГКОМИТЕТА: 

3.  НЕСТЕРОВ 

Дмитрий Викторович  

Консультант отдела по делам молодежи Главного 

управления Смоленской области по делам молодежи и 

гражданско-патриотическому воспитанию 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

4.  АВХИМОВИЧ 

Вероника Вадимовна 

Начальник отдела организации гражданско-

патриотического воспитания Главного управления 

Смоленской области по делам молодежи и гражданско-

патриотическому воспитанию 

5.  ХАРИТОНОВА 

Инна Григорьевна 

Главный специалист отдела по делам молодежи 

Главного управления Смоленской области по делам 

молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию 
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Приложение № 2 

 

КРИТЕРИИ 

оценки конкурсных испытаний  

регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшего работника 

сферы государственной молодежной политики в 2018 году 

 

№ Наименование критерия Баллы 

Заочный этап 

1. Видео на тему: «Моя профессия – молодежный работник»  15 

Критерии оценки: 

 аргументированность в изложении своих гражданских, 

профессиональных и личностных позиций; 

 форма подачи (поставленная речь, внешний вид, творческая 

составляющая). 

2. «Описание концептуальной программы (системы работы) 

конкурсанта в сфере государственной молодежной политики» 

(номинации 1 и 3) 

15 

Критерии оценки: 

 востребованность, актуальность Программы для целевой 

группы; 

 системность, содержательная проработанность 

Программы; 

 наличие инновационных методик; 

 оценка ресурсного обеспечения реализации Программы; 

 эффективность реализации и результативность 

Программы. 

«Описание авторской программы (проекта) в сфере 

государственной молодежной политики» (номинации 2 и 4) 

Критерии оценки: 

 востребованность, актуальность Проекта, новизна  

для целевой группы; 

 системность, обоснованность,  содержательная 

проработанность Проекта; 

 наличие инновационных методик; 

 оценка ресурсного обеспечения Проекта; 

 ожидаемые результаты Проекта, социальный эффект. 
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Очный этап 

1. Самопрезентация участника, продолжительность 

выступления до 3 минут. 

15 

Критерии оценки: 

 содержание; 

 креативность; 

 яркость; 

 образность; 

 владение приемами ораторского мастерства; 

 четкое выражение своих мыслей; 

 эмоциональность; 

 доброжелательность по отношению к аудитории. 

2. Презентация концептуальной программы (системы работы); 

авторской программы (проекта) в сфере государственной 

молодежной политики (продолжительность выступления  

до 5 минут, 3 минуты для ответа на вопросы экспертов). 

20 

 Критерии оценки: 

 владение содержанием предмета; 

 профессиональная эрудиция, компетентность; 

 профессионально-речевая культура; 

 владение приемами ораторского мастерства; 

 четкое  выражение своих мыслей и следование логике 

изложения; 

 умение аргументировать заявленное суждение; 

 уважительное отношение к  чужому мнению; 

 корректность; 

 форма изложения (инновационность, творческий подход). 
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Приложение № 3 

 

Резюме участника Регионального  

этапа конкурса на лучшего работника сферы государственной 

молодежной политики 
Фамилия, имя, отчество  

Число, месяц, год рождения  

Домашний адрес, телефон,  

e-mail 
 

Место работы, должность *  

Образование Полное название образовательного 

учреждения, дата 

поступления/окончания 

 

Специальность  

Дополнительное образование: курсы, 

стажировки с указанием названий  

(в порядке значимости) 

 

Второе высшее образование (полное 

название образовательного учреждения, 

дата поступления/окончания) * 

 

Аспирантура, докторантура   

с указанием специальности,  дата 

поступления/окончания * 

 

Ученая степень *  

Опыт работы 00.00-00.00 

(месяц, год) 

Название организации 

(сфера деятельности) 
 

Должность  

(либо статус) 
 

Обязанности (полный 

перечень с указанием 

наиболее значимых 

моментов) 

 

Профессиональный опыт участие  

в проектах 
 

проф.знания  

и опыт 
 

Знание 

иностранного 

языка 

 

Сфера 

научного 

интереса  

 

Другое  
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Приложение № 4 

 

По номинациям 1 и 3 «Описание концептуальной программы (системы 

работы) конкурсанта в сфере государственной молодежной политики» 

 

1.  Ф.И.О., должность конкурсанта. 

2. Название органа по делам молодежи/учреждения по работе  

с молодежью, которое представляет конкурсант. 

3. Контактная информация об органе по делам молодежи/учреждении  

по работе с молодежью, включающая: 

 юридический и фактический адрес; 

 номер телефона, факс; 

 адрес электронной почты; 

 официальный сайт. 

4. Количество штатных сотрудников. 

5. Описание концептуальной программы (системы работы)   

(далее – Программа): 

 цель и задачи Программы;  

 содержание и технологии реализации Программы; 

 ресурсное обеспечение Программы; 

 ожидаемые результаты реализации программы; 

 анализ и оценка степени эффективности реализации направления 

Программы с указанием результатов мониторинга. 

 

По номинациям 2 и 4 «Описание авторской программы (проекта) в сфере 

государственной молодежной политики»  

1.  Название программы (проекта). 

2.  Автор программы (проекта) (Ф.И.О., должность конкурсанта). 

3. Название органа по делам молодежи/учреждения по работе  

с молодежью, которое представляет конкурсант; учебное заведение, 

факультет, направление подготовки, курс. 

4. Контактная информация об органе по делам молодежи/учреждении  

по работе с молодежью, высшем учебном заведении включающая: 

 юридический и фактический адрес; 

 номер телефона, факс; 

 адрес электронной почты; 

 официальный сайт. 

5. Описание авторской программы (проекта) (далее – Проект): 

 общие положения, актуальность; 

 цель и задачи Проекта; 

 содержание и технологии реализации Проекта; 

 ресурсное обеспечение Проекта; 

 ожидаемые результаты реализации Проекта; 
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 сроки выполнения Проекта (начало и окончание работы  

над Проектом, ее продолжительность). Стадия реализации Проекта  

в настоящее время. 

 анализ и оценка степени эффективности реализации Проекта  

с указанием результатов мониторинга; 

 перспективы развития Проекта в других субъектах  

Российской Федерации; 

 дополнительная информация по Проекту. 


