Приложение к приказу
Г(О)БУ УМП №_____
от «___» _____ 2020 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном отборочном этапе конкурса лучших практик
профессионального самоопределения молодежи
«Премия Траектория» в 2020 году
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Премия Траектория» – всероссийский конкурс (далее – Конкурс)
лучших практик профессионального самоопределения молодежи.
1.2. Конкурс проводится во исполнение пункта 4 раздела II Комплекса
мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в процессе
воспитания и обучения на 2016 – 2020 годы, утвержденного Заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 27 июня
2016 г. № 4455п-П8.
1.3. Организаторами Конкурса являются: Федеральное агентство по
делам молодежи (далее – Росмолодежь) и федеральное государственное
бюджетное учреждение «Центр содействия молодым специалистам» (далее –
ФГБУ «ЦСМС»).
1.4. Настоящее Положение определяет порядок проведения
регионального
отборочного
этапа
конкурса
лучших
практик
профессионального самоопределения молодежи «Премия Траектория» в 2020
году, категории участников, основные номинации.
1.5. Организаторы регионального отборочного этапа Конкурса –
Государственное (областное) бюджетное учреждение «Управление
молодежной политики» при поддержке управления информационной
политики Липецкой области.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цели Конкурса:
– выявление и оценка лучших практик профориентационной
деятельности для дальнейшего использования и применения практик;
– внедрение и распространение лучших практик.
2.2. Задачи Конкурса:
– содействие в профориентировании молодежи на рынке труда в
соответствии со спросом в профессиональных областях;
– привлечение молодежи к профессиональной самореализации в
ведущих секторах экономики;
– формирование у молодежи представлений о современном рынке труда
и профессиях на примере ведущих современных предприятий;
– формирование
осознанного
отношения
молодежи
к
профессиональному выбору и построению карьеры;

– сбор и изучение результативных практик;
– содействие в диалоге представителей рынка труда и молодежи;
– обмен опытом в рамках применения успешных и реализованных
практик;
– трансляция опыта лучших практик.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1. В конкурсе могут принимать участие:
– физические лица, граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до
30 лет (включительно);
– коллективы, группы лиц численностью от 3-х человек, состоящие
из физических лиц, граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет
(включительно);
– юридические лица, коммерческие и некоммерческие организации,
образовательные организации, государственные и муниципальные
учреждения, представленные гражданами Российской Федерации в возрасте
от 18 до 30 лет (включительно).
3.2. Для участия в Конкурсе каждый претендент должен пройти
регистрацию в автоматизированной информационной системе «Молодежь
России» (далее – Система) по адресу: https://myrosmol.ru/ и в период с 20
апреля по 15 июля 2020 года подать заявку (через личный кабинет
пользователя Системы) на мероприятие «Отборочный этап конкурса «Премия
Траектория» в Липецкой области» путем заполнения анкеты участника.
3.3. Заявка заполняется лицом, реализующим мероприятия
по профессиональной ориентации молодежи.
3.4. К участию принимаются Анкеты, содержащие практики проведения
мероприятий о востребованных профессиях на рынке труда и
профессиональной
агитации
молодежи,
направленной
на
профинформирование.
3.5. К заявке необходимо прикрепить анкету в формате word, ссылку
на презентацию своей практики, состоящей из не менее 5 слайдов и
видеовизитку длительностью не более 3 минут. Презентация должна наиболее
полно раскрывать содержание практики, а видеовизитка должна показывать
пути ее реализации.
3.6. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать
требованиям и критериям, изложенным в настоящем Положении. Заявки,
поданные с нарушением настоящего Положения, не допускаются к участию в
Конкурсе. Материалы, поданные на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
3.7. Претендент на участие в Конкурсе получает от Системы
информационное письмо о допуске или о недопуске к участию в Конкурсе.
Информационное письмо направляется каждому претенденту в случае
как положительного, так и отрицательного решения.
3.8. Подавая заявку на участие в Конкурсе, претендент дает согласие

на обработку его персональных данных.
3.9. Опубликование и использование организаторами материалов,
представленных на Конкурс, допускается с согласия автора в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
4. ОРГКОМИТЕТ И ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ,
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭТАПОВ КОНКУРСА
4.1. Для организационно-методического обеспечения и процедуры
проведения регионального отборочного этапа Конкурса создан Оргкомитет
(приложение 1) со следующими функциями:
 информирование потенциальных участников о сроках и порядке
проведения регионального отборочного этапа Конкурса;
 сбор и обобщение конкурсных материалов участников;
 утверждение состава и регламента работы Экспертного совета
Конкурса;
 подведение итогов Конкурса и утверждение списка победителей;
 отправка пакета документов победителей регионального отборочного
этапа Конкурса для участия в заключительном этапе Конкурса.
4.2. Для оценки конкурсной документации Оргкомитет регионального
отборочного этапа Конкурса создает Экспертный совет, в который входят
представители исполнительных и законодательных органов государственной
власти региона, учреждений в сфере работы с молодежью, культуры и спорта,
образовательных организаций, общественных объединений, электронных и
печатных СМИ, победители Конкурса прошлых лет, специалисты в области
профессионального самоопределения.
Участники регионального отборочного этапа Конкурса не могут входить
в состав Экспертного совета.
4.3. Экспертный совет:
– проводит оценку материалов участников регионального отборочного
этапа Конкурса в соответствии с критериями оценки, установленными
настоящим Положением;
– определяет победителей и финалистов регионального отборочного
этапа Конкурса.
Заседания Экспертного совета проводятся в дистанционной форме.
4.4. Каждый член Экспертного совета проводит оценку заявок
участников регионального отборочного этапа Конкурса и видео-презентаций,
заполняет оценочные листы и направляет их в Оргкомитет. Делегирование
полномочий отсутствующего члена Экспертного совета иным лицам или
другим членам Экспертного совета не допускается.
4.5. По итогам оценки Оргкомитет выполняет расчет среднего балла
каждого участника регионального отборочного этапа Конкурса. Для этого
сумма баллов, выставленных членами Экспертного совета соответствующей
заявке, делится на число членов Экспертного совета, рассматривавших эту

заявку. В случае равенства средних баллов нескольких претендентов
на звание победителя выбор победителей проводится путем открытого
голосования на заседании Оргкомитета.
Члены Экспертного совета осуществляют свою деятельность
на безвозмездной основе.
4.6. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости
для принятия решений по вопросам организации и проведения регионального
отборочного этапа Конкурса.
Решение Оргкомитета считается принятым простым большинством
голосов от общего числа присутствующих членов Оргкомитета.
При равном числе голосов, голос председательствующего является
решающим.
4.7. По итогам Оргкомитет выносит решение о списке финалистов,
рекомендованных для участия в заключительном этапе Конкурса.
Соответствующее решение оформляется протоколом и утверждается
Оргкомитетом.
4.8. Оргкомитет вправе учреждать специальные номинации в рамках
регионального отборочного этапа Конкурса.
4.9. Заключительный этап Конкурса проводится с 1 августа по 1 ноября
2020 года.
4.10. Заключительный этап Конкурса включает в себя оценку
Экспертным советом конкурсных заявок финалистов региональных
отборочных этапов, их презентаций и видеовизиток.
4.11. Награждение победителей и финалистов Конкурса состоится в
ноябре 2020 года. Победители и финалисты Конкурса награждаются
дипломами Федерального агентства по делам молодежи, а победителям
дополнительно вручается памятная статуэтка. Партнерами и Спонсорами
Конкурса могут быть предоставлены призы.
5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
5.1. Заявки на участие в региональном отборочном этапе Конкурса
принимаются по следующим номинациям:
Номинации Конкурса для физических лиц и коллективов:
– «Профессиональный выбор»;
– «Молодые специалисты»;
– «Цифровизация»;
– «Спортивная профориентация»;
– «Профориентация в области медицины и здравоохранения»;
Номинации Конкурса для юридических лиц:
– «Профориентация в сфере предпринимательства»;
– «Кадры для развития»;
– «Цифровизация»;
– «Профориентация людей с ОВЗ»;
– «Профориентация в области медицины и здравоохранения».

5.2 «Профессиональный выбор» – лучшие практики профессионального
самоопределения, ориентированные на знакомство молодежи с ведущими
предприятиями
субъектов
Российской
Федерации,
реализуемые
образовательными организациями, органами государственной власти и
органами местного самоуправления.
5.3. «Профориентация в сфере предпринимательства» – лучшие
практики, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность.
5.4. «Молодые специалисты» – лучшие практики, направленные
на самоопределение молодежи при выборе рабочих специальностей.
5.5. «Кадры для развития» – лучшие практики профессиональной
агитации и вовлечения молодежи в трудовую деятельность, реализуемые
организациями-работодателями.
5.6. «Цифровизация» – лучшие практики в сфере информирования
молодежи о востребованных профессиях на рынке труда в условиях
цифровизации экономики, интернет-профессиях, дистанционной занятости,
реализуемые коллективами граждан.
5.7. «Спортивная профориентация» – лучшие практики в сфере
информирования молодежи о включении физкультурной деятельности
в образ жизни, об укреплении своего здоровья, о приобретении навыков
организации и проведения личностно ориентированных занятий физическими
упражнениями, популяризация здорового образа жизни.
5.8. «Профориентация людей с ОВЗ» – лучшие практики, направленные
на профессиональное самоопределение личности с ОВЗ, с учетом
его возможностей и потребностей на рынке труда, а также на содействие
в трудоустройстве выпускников-инвалидов.
5.9.
«Профориентация
в
области
медицины
и
здравоохранения» – лучшие практики профессионального самоопределения
молодежи в области медицины и здравоохранения».
5.10. Оценка практик осуществляется по следующим критериям
от 0 до 5 баллов:
– актуальность – социально-экономическое значение, соответствие
приоритетам, концептуальным документам, определяющим социальноэкономическое и технологическое развитие Российской Федерации,
а также соответствие запросам современности на рынке труда;
– креативность – уникальность,
наличие
технологических,
образовательных или социальных инноваций в реализуемых практиках;
– эффективность – достижение измеримых результатов в соответствии
с затраченными ресурсами на реализацию практики;
– профессиональность – наличие у заявителя опыта работы в области
профессиональной ориентации;
– масштабирование – возможность тиражирования практики в другие
субъекты Российской Федерации, другие организации, а также прочие
учреждения, занимающиеся профориентационной деятельностью и
профессиональной агитацией на предприятия субъектов Российской

Федерации;
– публичность – наличие информации о практике в интернете,
презентация практики на всероссийских и межрегиональных молодежных
мероприятиях
и конкурсах.
5.11. Критерии оценки претендентов заключительного этапа Конкурса:
– логика изложения;
– убедительность изложения;
– культура речи;
– четкость структурирования информации;
– умение аргументировать свои заключения, выводы.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
6.1. Расходы по отправке кандидатов на участие в заключительном
этапе Конкурса берет на себя направляющая сторона.
6.2. По всем вопросам, возникающим в ходе регистрации и заполнения
документов, обращаться в отдел реализации форумной кампании Г(О)БУ
«Управление молодежной политики»: тел. (4742) 77-86-80, 77-86-96, 8-904689-1725.

Приложение 1 к Положению
Состав Оргкомитета регионального отборочного этапа конкурса лучших
практик профессионального самоопределения молодежи
«Премия Траектория»
№
ФИО
п/п
1.
Карелина Светлана
Ивановна
2.

3.

4.

Должность
директор Г(О)БУ «Управление молодежной
политики», председатель Оргкомитета

Меркулова Юлия
Владимировна

заместитель начальника – начальник отдела
молодежной политики управления
информационной политики Липецкой
области, заместитель председателя
Оргкомитета
Сотникова Юлия
начальник отдела реализации форумной
Юрьевна
кампании Г(О)БУ «Управление молодежной
политики», секретарь Оргкомитета
Прибыткова
начальник отдела добровольческих инициатив
Виктория Васильевна Г(О)БУ «Управление молодежной политики»

5.

Майер Алексей
Игоревич

6.

Агаркова Ксения
Юрьевна

начальник отдела информационнометодического сопровождения Г(О)БУ
«Управление молодежной политики»
специалист по работе с молодежью отдела
реализации форумной кампании Г(О)БУ
«Управление молодежной политики»

