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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского конкурса профессионального мастерства среди
работников сферы государственной молодежной политики
I.

Общие положения

1.1. Городской конкурс профессионального мастерства работников сферы
государственной молодежной политики (далее - Конкурс) проводится в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в городе Тобольске»
на 2022 год.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки и порядок проведения,
критерии оценки и подведение итогов Конкурса.
1.3. Мероприятие является массовым и проводится в соответствии с мерами
профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19.
II.

Цель и задачи

2.1. Цель: повышение эффективности формирования кадрового резерва работников
сферы государственной молодёжной политики.
2.2. Задачи:
- изучение положительного опыта работы в сфере государственной молодежной
политики;
- поддержка талантливых, высокопрофессиональных руководителей, специалистов по
работе с молодёжью;
- оценка уровня профессиональной подготовки, выявление передового опыта
работников сферы государственной молодёжной политики;
- развитие системы поддержки талантливых руководителей, специалистов по работе с
молодёжью;
- развитие профессиональной компетентности работников сферы государственной
молодежной политики и стимулирование их деятельности.
III. Учредитель и организатор
3.1. Учредитель: Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Тобольска.
3.2. Организатор: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации
молодежных и профилактических программ г. Тобольска».

IV.

Сроки и место проведения

4.1. Первый этап - заявочная кампания до 15 мая 2022 г.:
- заявка установленного образца (Приложение №1);
- авторский проект (реализованный или реализуемый (Приложение № 2);
- резюме участника (Приложение № 3);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4, 5);
- портфолио участника (требования: материал, демонстрирующий результаты
профессиональной деятельности, публикации в СМИ о достижениях конкурсанта за
последние 3 года и пр.);
- видеопрезентация (Приложение №6);
- эссе «Моё профессиональное кредо» (не более 3 печатных страниц),
4.2. Второй этап - основной 17 мая - 05 июня 2022 нг.
- знание нормативной базы (онлайн тест) - 17 мая 2022 г.;
- оценка портфолио участников экспертной комиссией (18 мая - 05 июня 2022 г.).
4.3. Третий этап - награждение победителей - 23 июня 2022 г.
V.

Участники и условия участия в Конкурсе

5.1. Участниками Конкурса являются руководители и специалисты учреждений
молодежной политики города Тобольск.
5.2. Участники Конкурса должны иметь стаж работы в сфере государственной
молодежной политики не менее 6 месяцев.
VI. Номинации Конкурса
Настоящим Положением устанавливаются следующие конкурсные номинации:
- руководитель сферы молодежной политики;
- специалист сферы молодежной политики.
В перечень конкурсных номинаций могут вноситься изменения и дополнения по
предложению организатора Конкурса.
VII.

Экспертный совет, подведение итогов Конкурса

7.1. Для обеспечения проведения Конкурса создается и утверждается приказом
учреждения экспертный совет Конкурса.
7.2. Экспертный совет Конкурса:
- создается для вынесения экспертных заключений представленных на Конкурс
материалов;
- формируется организатором и учредителем Конкурса из числа представителей
учреждений молодёжной политики, победителей конкурса прошлых лет, общественных
деятелей;
- осуществляет свою деятельность на общественных началах;
- проводит экспертизу конкурсной документации заочного этапа Конкурса;
- оценивает участие конкурсантов в испытаниях первого этапа Конкурса в соответствии
с утверждёнными критериями оценки.
7.3. Победители Конкурса определяются экспертным советом по сумме баллов,
набранных конкурсантами в результате прохождения всех конкурсных испытаний первого
этапа, и оформляется протоколом, который подписывается председательствующим
экспертного совета.
7.4. Критерии оценки:
- прохождение онлайн теста —за каждый правильный ответ —1 балл;
- портфолио участника - 20 баллов;

- предоставление авторского проекта - 30 баллов;
- видеопрезентация - 5 баллов;
- эссе «Моё профессиональное кредо» - 10 баллов.
7.5.
Награждение состоится Об мая 2022 г. в Центре молодёжных инициатив (г.
Тобольск, 4 мкр., № 55)
VIII. Подача заявок
8.1.
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в электронном виде в срок
до 29 апреля 2022 г. на e-mail kucenko_ob@crmpp-tob.ru, с пометкой «Конкурс
профмастерства» следующие документы:
- заявка установленного образца (Приложение № 1);
- авторский проект (реализованный или реализуемый (Приложение № 2);
- резюме участника (Приложение № 3);

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4, 5);
- портфолио участника (требования: материал, демонстрирующий результаты
профессиональной деятельности, публикации в СМИ о достижениях конкурсанта за
последние 3 года и пр.);
- видеопрезентация (требование к видеопрезентации Приложение №6);
- эссе «Моё профессиональное кредо» (не более 3 печатных страниц).
IX.

Награждение участников Конкурса

9.1. Участники Конкурса награждаются дипломами, победители - дипломами и
подарочными сертификатами и рекомендуются для участия в конкурсах профессионального
мастерства различного уровня (при наличии).
9.2. Итоги Конкурса доводятся до сведения широкой общественности через средства
массовой информации (сайт https://kdmtob.ru/, официальные группы социальных сетей).
X. Финансирование Конкурса

10.1.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств муниципальной
программы «Развитие молодежной политики в городе Тобольске» на 2022 год согласно смете
на организацию и проведение мероприятия.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение по
согласованию с учредителем.
За более подробной информацией обращаться: г.Тобольск, 9 мкр., д. 36, офис 136,
телефон: 8 (3456) 25-01-32, координатор мероприятия - заместитель директора по
методической работе Куценко Ольга Борисовна, e-mail: kucenko_ob@crmpp-tob.ru

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в юродском конкурсе
профессионального мастерства работников сферы
государственной молодёжной политики
Фамилия _______________________ _______________________________
Имя ____________________________1_______________________________
Отчество ______ _________ ______ I_______________________________
Отдел_________ _____________

1______________________ ________

Должность ________ ______________ 1

Дата, подпись

__________ ________________

Приложение № 2

Авторский проект
в сфере государственной молодёжной политике
Название проекта.
Автор проекта (Ф.И.О., должность).
Количество участников проекта.
Актуальность проекта.
Цели и задачи проекта. Ожидаемые
результаты.
Содержание и технологии реализации
проекта.
Сроки выполнения проекта (начало и
окончание работы над проектом,
продолжительность); стадия реализаци т
проекта в настоящее время.
Ресурсное обеспечение проекта.
Анализ и оценка степени эффективное!ф
проекта с указанием результатов
мониторинга.

Приложение № 3
Резюме участника городского конкурса профессионального мастерства
работников сферы государственной молодёжной политики
Фамилия, имя,
отчество
Число, месяц, год
рождения
Место рождения
Домашний адрес,
телефон, e-mail
Место работы,
должность
Профессиональный
опыт

Профессиональные
достижения

Профессиональные
«дефициты»

Профессиональные
цели
Дополнительная
информация

Участие в проектах
(наиболее значимые)
Профессиональные знания
и опыт, прослушанные
курсы повышения
квалификации, иные обр.
программы
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?
Приведите три ваших самых ярких/значимых для вас самих профессиональных
«провалов», «недочётов», «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 ситуации?
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?
В этом разделе вы можете в свободной форме написать о себе то, что считаете
важным и нужным, но не более 15 предложений.

Приложение № 4
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект),
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность_

№
(вид документа)

выдан
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:
даю согласие МАУ «ЦРМПП» (далее - оператор) на обработку персональных данных, на следующих
условиях:
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях проведения
городского конкурса профессионального мастерства среди работников сферы государственной
молодёжной политики, ведения статистики.
1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; паспортные данные; контактный телефон; e-mail, образование, адрес
проживания/регистрации; место учебы/работы; ИНН; ПФР; образование, сведения о местах обучения,
сведения о местах работы, достижения, поощрения, фотографии, видеосюжеты, публикаций в
средствах массовой информации.
2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами
вышестоящих органов и законодательством.
3. Настоящее согласие действует бессрочно.
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается
письменным заявлением субъекта персональных данных.
5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 №
152-ФЗ).
«____» ______________20 г.
_______________
_____________
Подпись

ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
«

»

20

г.

Приложение 5
Согласие субъекта на обработку (распространение) персональных данных
Я (далее - Субъект),_______________________ _____________

(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность______________ № ___
(вид документа)

выдан
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________________________________ ,
на основании статей 9 , 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое
согласие муниципальному автономному учреждению «Центр реализации молодежных и профилактических
программ г. Тобольска», далее - оператор, на обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью__________________
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
Категория
персональных
данных

Перечень персональных данных

Разрешаю к
распространению
неограниченному
кругу лиц (да/нет)

Условия II
запреты

Дополнительные
условия

Персональные данные
Фамилия
Имя
Отчество
Год, месяц, дата и место рождения
Паспортные данные
Адрес места жительства и регистрации
)бщие
(ерсональные
[анные

Контактные телефоны, e-mail
Образование
Сведения о местах обучения
Сведения о местах работы
Достижения
Поощрения
Другие
сведения,
необходимые
осуществления сопровождения

для

Фото

Настоящее согласие действует_____________________________________________________
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных данных, письменно
уведомив об этом оператора.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных оператор обязан
прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение персональных
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. В случае
отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока оператор осуществляет
блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных
осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных
данных в срок не более чем шесть месяцев.
[Подпись субъекта персональных данных] [Число, месяц, год]

О тзы в согласия на обработку персональны х данны х
Я (далее - Субъект),__________________________ ______________ ____________________

(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность____________№ ________ _____________________ ,

(вид документа)
документа)

(номер

выдан

?

(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу:
в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №
152-ФЗ отзываю у МАУ «ЦРМПП» согласие на обработку моих персональных данных, данное
мной ранее в целях

«____»______________20

г.

__________________
Подпись

___________
ФИО

Приложение № 6

Приложение № 6

Видеопрезентация
В видеопрезентации участнику конкурса в течение не более 2-3 минут необходимо:

1. Представиться (назвать фамилию и имя, род профессиональной деятельности).
2. Что в Вашей профессиональной деятельности для Вас является наиболее ценным, важным и

интересным?
3. Какими принципами вы руководствуетесь в своей профессиональной деятельности?

4. Какие Ваши личные качества больше всего помогают вам в работе?
5. Кто такой современный молодой человек и что Вы можете ему дать?

