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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа конкурса лучших практик 

профессионального самоопределения молодёжи «Премия Траектория» 

 

1. Общие положения: цели, задачи 

 

1.1. Региональный этап конкурса лучших практик профессионального 

самоопределения молодёжи «Премия Траектория» (далее – 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, 

утверждённого Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

О.Ю. Голодец от 27 июня 2016 г. № 455п-П8. 

1.2. Цель Конкурса: выявление и оценка лучших практик профориентационной 

деятельности для дальнейшего использования и применения практик. 

1.3. Задачи: 

 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 предприятии; 

 формирование осознанного отношения молодежи к профессиональному 

выбору и построению карьеры; 

 сбор и изучение результативных практик; 

 содействие в диалоге представителен рынка труда и молодежи; 

 обмен опытом в рамках применения успешных и реализованных практик; 

 трансляция опыта лучших практик. 

 

2. Место и сроки реализации 

 

2.1. Место проведения определяется Организаторами на территории 

Ростовской области. 

2.2. Сроки проведения: июль 2020 года. 

 

3. Участники Конкурса 

 

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. К участию в Конкурсе не допускаются победители Конкурса двух 

предшествующих лет. 

3.3. Для участия в Конкурсе каждый претендент должен пройти регистрацию в 

автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (далее - 

Система) по адресу myrosmol.ru и в период с 26 июня по 5 июля 2020 года подать 

заявку (через личный кабинет пользователя Системы) на мероприятие 

«Региональный этап конкурса лучших практик профессионального самоопределения 

молодёжи «Премия Траектория». При подаче заявки участникам необходимо 

прикрепить следующие документы: 

 анкету в формате word (приложение 1, 2); 

 ссылку на презентацию своей практики, которая наиболее полно 

раскрывает содержание практики; 

 ссылку на видеовизитку (не более 3-х минут), в которой участник 

показывает пути реализации практики. 

3.4. Лица, представившие неполный пакет документов, либо указавшие 

недостоверную информацию, а также нарушившие сроки подачи пакета документов, 

установленные настоящим Положением, к участию в Конкурсе не допускаются. 

 

4. Порядок организации и проведение 

 

4.1. В рамках подготовки и проведения Конкурса: 

4.1.1. Государственное автономное учреждение Ростовской области «Агентство 

развития молодёжных инициатив» (далее – ГАУ РО «АРМИ»): 

 осуществляет материально-техническое обеспечение проведения 

мероприятия; 

 осуществляет информационную и организационную поддержку проведения 

Конкурса; 

 привлекает экспертов к организации и проведению Конкурса; 

 привлекает партнеров и спонсоров к организации и проведению Конкурса; 

 утверждение состава экспертного совета; 

 осуществление иных функций, связанных с подготовкой и проведением 

Конкурса. 

 

5. Номинации Конкурса и критерии оценки 

 

5.1. Заявки на участие в Конкурсе 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 деля юридических лиц: 



 «Профориентация в сфере предпринимательства»; 

 «Кадры для развития»; 

 «Цифровизация»; 

 «Профориентация людей е ОВЗ»; 

 «Профориентация в области медицины и здравоохранения». 

5.1.1. «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. 

5.1.2. «Профориентация в сфере предпринимательства» – лучшие практики, 

направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 

5.1.3. «Молодые специалисты» – практики, направленные 

на самоопределение молодежи при выборе рабочих специальностей. 

5.1.4. «Кадры для развития» – лучшие практики профессиональной агитации 

и вовлечения молодежи в  трудовую деятельность, реализуемые организациями-

работодателями. 

5.1.5. «Цифровизация» – лучшие практики в сфере информирования молодежи 

о востребованных профессиях на рынке труда в условиях цифровизации экономики, 

интернет-профессиях, дистанционной занятости, реализуемые коллективами 

граждан. 

5.1.6. «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. 

5.1.7. «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. 

5.1.8. «Профориентация в области медицины и здравоохранения» лучшие 

практики профессионального самоопределения молодежи в области медицины 

и здравоохранения». 

5.2. Оценка практик осуществляется по следующим критериям от 0 до 5 баллов: 

 актуальность – социально-экономическое значение, соответствие 

приоритетам, концептуальным документам, определяющим социально-

экономическое и технологическое развитие Российской Федерации, а также 

соответствие запросам современности на рынке труда; 

 креативность – уникальность, наличие технологических, образовательных 

или социальных инновации 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. 

 

6. Экспертный совет Конкурса 

 

6.1. Для оценки конкурсных заявок создаётся экспертный совет (далее – Совет). 

6.2. Состав экспертного совета утверждается директором государственного 

автономного учреждения Ростовской области «Агентство развития молодежных 

инициатив». 

В состав экспертного совета входят сотрудники комитета  

по молодежной политике Ростовской области, государственного автономного 

учреждения Ростовской области «Агентство развития молодежных инициатив», 

представители органов исполнительной власти, эксперты  

из числа научных работников, сотрудников высших учебных заведений Ростовской 

области, руководители региональных молодежных общественных объединений и 

организаций и другие. 

6.3. Совет Конкурса:  

 оценивает конкурсные материалы участников Конкурса в соответствии 

с утвержденными критериями; 

 производит оценку личностных качеств и компетенций участников очного 

этапа Конкурса в соответствии с утвержденными критериями; 

 определяет победителей очного этапа Конкурса. 

6.4. Победители очного этапа Конкурса определяются членами Совета, 

с учётом критериев, указанных в п. 5.2. данного Положения. 

 

7. Расходы на реализацию 

 

7.1. Финансирование расходов на проведение Проекта осуществляется за счет 

средств областного бюджета Ростовской области в соответствии с государственной 

программой Ростовской области «Молодежная политика  

и социальная активность», утвержденной постановлением Правительства Ростовской 

области от 15.10.2018 № 636. 

 

8. Меры безопасности и ответственность участников 

 

8.1. Во время проведения Конкурса участники должны соблюдать меры 

безопасности. 

8.2. Во время проведения мероприятий участникам запрещается: использование 

и хранение пиротехнических изделий; употребление алкогольных и спиртных 

напитков; хранение, употребление и распространение наркотических и токсических 



препаратов и веществ; хранение, ношение и использование оружия, колющих и 

режущих предметов. 

8.3. В случае чрезвычайных происшествий участники обязаны сообщить 

о случившемся организаторам Конкурса. 

8.4. Материальный ущерб, нанесенный имуществу Конкурса 

или организациям-учредителям Конкурса, возмещается виновными участниками 

Конкурса самостоятельно. 

8.5. Участники, нарушившие настоящие правила, могут быть исключены 

из числа участников Конкурса. Персональные данные исключенных участников 

вносятся в базу данных нарушителей Конкурса, информация о нарушителях 

направляется в командирующие организации по месту жительства.   

8.6. Организаторы Конкурса не несут ответственности за утерянные личные 

вещи участников. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Информация о Конкурсе, о порядке подачи и приема заявок на участие 

в Мероприятии размещается на официальном(-ых) сайте(-ах) Организатора(-ов). 

9.2. Контакты ГАУ РО «АРМИ» - тел.: +7 (863) 307-78-46,  

e-mail: armi@donmolodoy.ru.  

9.3. В случае внесения изменений в настоящее Положение Организатор обязан 

уведомить участников, гостей, экспертов путем размещения информации 

на официальном(-ых) сайте(-ах) Организатора(-ов). 

  



Приложение 1 

Анкета Участника  

конкурса лучших практик профессионального самоопределения молодежи 

«Премия Траектория» (далее – Конкурс) для физических лиц и коллективов 

 

Наименование окна Технические характеристики 

1. Анкетные данные участника Конкурса для коллективов 

1.1. Название Обязательно для заполнения 

1.2. Ф.И.О. и наименование должности 

(полностью) руководителя коллектива (при 

наличии) 

 

1.3. Контактный (рабочий) телефон Обязательно для заполнения 

10 цифр. 

1.4. Адрес электронной почты  

1.5. Интернет-сайт (при наличии)  

1.6. Наличие опыта работы в области 

профориентации (дипломы, сертификаты, 

публикации в научных журналах, ссылки  

на публикации мероприятий в интернете и т.д.) 

 

2. Анкетные данные о физических лицах – участниках Конкурса и физических лицах, 

представляющих на Конкурсе коллектив 

2.1. Ф.И.О. (полностью) Обязательно для заполнения.  

2.2. Возраст Обязательно для заполнения 

2.3. Занимаемая должность (при наличии) Обязательно для заполнения.  

2.4. Контактный (мобильный) телефон  Обязательно для заполнения.  

10 цифр. 

2.5. Адрес электронной почты Обязательно для заполнения. 

Формат электронной почты 

(может совпадать с п. 1.6.) 

3. Общие требования к заявке 



3.1. Номинация, на которую подана заявка Выбор из заданного списка 

номинаций 

3.2. Подавалась ли данная практика на Конкурс 

ранее  

Выбор: да, нет 

3.3. Становились ли Вы победителями в Конкурсе  

в течение двух предшествующих лет 

Выбор: да, нет 

4. Описание представляемой практики 

4.1. Краткое описание: название проекта; суть 

проекта с указанием его целей и задач, целевой 

аудитории; краткое описание значимости проекта 

Обязательно для заполнения.  

Не более 400 слов. 

4.2. Новизна и оригинальность, сравнение  

с имеющимися аналогами  

Обязательно для заполнения.  

Не более 200 слов. 

4.3. Социальные партнеры – участники практики, с 

указанием их роли и функций  

в реализации данной практики  

Обязательно для заполнения 

4.4. Описание результатов, достигнутых  

в результате реализации практики. 

Обязательно для заполнения.  

Не более 350 слов. 

4.5. Трудности, возникающие в рамках 

реализуемой практики  

Обязательно для заполнения.  

Не более 150 слов. 

4.6. Перспективы развития практики Обязательно для заполнения.  

Не более 150 слов. 

4.7. Ссылки на публикации практик в Интернете  

5. Прикрепленные файлы 

5.1. Прикрепленная ссылка на презентацию своей 

практики (презентация должна состоять из не 

менее 5 слайдов) 

Формат: doc, docx, pdf, jpg, 

jpeg, ppt, pptx. 

 

5.2. Прикрепленная ссылка видеовизитки 

(длительность не более 3 минут) 

Формат: .mov, .avi, .mp4 

 

 

  



Приложение 2 

 

Анкета Участника  

конкурса лучших практик профессионального самоопределения молодежи 

«Премия Траектория» (далее – Конкурс) для юридических лиц, организаций, 

учреждений 

 

Наименование окна Технические характеристики 

1. Анкетные данные участника Конкурса 

1.1. Полное наименование юридического лица 

(организации, учреждения) 

Обязательно для заполнения 

1.2. Сокращенное наименование (при наличии)  

1.3. ОГРН или ИНН юридического лица 

(организации, учреждения) 

Обязательно для заполнения 

1.4. Ф.И.О. и наименование должности 

(полностью) руководителя юридического лица 

(организации, учреждения) 

 

1.7. Юридический адрес юридического лица 

(организации, учреждения) 

 

1.8. Фактический адрес юридического лица 

(организации, учреждения) 

Обязательно для заполнения 

1.9. Контактный (рабочий) телефон Обязательно для заполнения 

 

1.10. Адрес электронной почты Обязательно для заполнения 

Формат электронной почты 

1.11. Интернет-сайт (при наличии)  

1.12. Основные направления экономической 

деятельности 

 

1.13. Наличие опыта работы в области 

профориентации (дипломы, сертификаты, 

 



публикации в научных журналах, ссылки  

на публикации мероприятий в интернете и т.д.) 

2. Сведения о представляющих юридическое лицо (организацию, учреждение) 

физических лицах 

2.1. Ф.И.О. (полностью) Обязательно для заполнения.  

2.2. Возраст Обязательно для заполнения 

2.3. Должность Обязательно для заполнения.  

2.4. Контактный (мобильный) телефон  Обязательно для заполнения.  

10 цифр. 

2.5. Адрес электронной почты Обязательно для заполнения. 

Формат электронной почты 

3. Общие требования к заявке 

3.1. Номинация, на которую подана заявка Выбор из заданного списка 

номинаций 

3.2. Подавалась ли данная практика на Конкурс 

ранее  

Выбор: да, нет 

3.3. Становилось ли юридическое лицо 

(организация, учреждение)  победителем  

в Конкурсе в течение двух предшествующих лет 

Выбор: да, нет 

4. Описание представляемой практики 

4.1. Краткое описание: название проекта; суть 

проекта с указанием его целей и задач, целевой 

аудитории; краткое описание значимости 

проекта 

Обязательно для заполнения.  

Не более 400 слов. 

4.2. Новизна и оригинальность, сравнение  

с имеющимися аналогами  

Обязательно для заполнения.  

Не более 200 слов. 

4.3. Социальные партнеры – участники 

практики, с указанием их роли и функций  

в реализации данной практики  

Обязательно для заполнения 



4.4. Описание результатов, достигнутых  

в результате реализации практики. 

Обязательно для заполнения.  

Не более 350 слов. 

4.5. Трудности, возникающие в рамках 

реализуемой практики  

Обязательно для заполнения.  

Не более 150 слов. 

4.6. Перспективы развития практики Обязательно для заполнения.  

Не более 150 слов. 

4.7. Ссылки на публикации практик в Интернете  

5. Прикрепленные файлы 

5.1. Прикрепленная ссылка на презентацию 

своей практики (презентация должна состоять из 

не менее 5 слайдов) 

Формат: doc, docx, pdf, jpg, 

jpeg, ppt, pptx. 

 

5.2. Прикрепленная ссылка видеовизитки 

(длительность не более 3 минут) 

Формат: .mov, .avi, .mp4 

 

 

 


