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 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела физической культуры, 

спорта и молодёжной политики 

администрации Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

________________ П. Н. Рыбчак 

«___» марта 2019 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения 

районного конкурса профессионального мастерства специалистов, 

работающих в сфере молодежной политики и спорта «Время молодых» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения районного 

конкурса профессионального мастерства специалистов, работающих в сфере молодежной 

политики и спорта «Время молодых» в 2019 году (далее по тексту – Конкурс).   
1.2. Конкурс проводится с целью поддержки специалистов, работающих в учреждениях 

молодежной политики и спорта в рамках реализации «Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р. 

1.3. Организатором конкурса является СПб ГБУ Дом молодежи «ФОРПОСТ» при 

поддержке отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 
1.4. Настоящее Положение является официальным приглашением для участия в конкурсе. 

1.5. Вся информация о конкурсе, а также все документы и иные материалы, связанные с 

организацией и проведением конкурса, публикуются на официальном сайте организатора в 

сети Интернет по адресу: dm-forpost.com 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель конкурса -   поощрение и мотивация специалистов, работающих в сфере 

молодежной политики и спорта. 

2.2. Задачи конкурса: 

- популяризация людей, достигших выдающихся успехов в своей профессиональной 

деятельности; 

- поддержка программ и проектов, направленных на формирование активной гражданской 

позиции подростков и молодежи; 
- развитие дружеских связей и сотрудничества среди учреждений Выборгского района 

Санкт-Петербурга.   
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3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОНКУРСА 

 

3.1. К участию в конкурсе допускаются специалисты и руководящие работники 

государственных учреждений, подведомственных отделу физической культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации Выборгского района Санкт-Петербурга не старше 

40 лет. 
Участниками конкурса могут стать любые желающие работники, независимо от 

продолжительности их работы в учреждении, общего стажа, образования, 

квалификационной категории.                               
3.2. От одного учреждения может быть заявлено неограниченное число участников. 

3.3. Для участия в конкурсе направляющие учреждения отправляют заявку и описание 

проекта или программы (см. приложение № 1, приложение № 2). 
3.4. Направляющие учреждения несут ответственность за точность заполнения заявки (за 

правильное и полное указание наименования учреждения, название проекта, фамилию, 

возраст участника и пр.). 

3.5. Конкурсная программа включает в себя публичную презентацию деятельности 

участника (время выступления не более 8 минут). 

 

Для выступления участники конкурса должны подготовить презентацию в формате 

Microsoft PowerPoint до 15 слайдов (не считая титульного и завершающего). 
В презентации возможно использовать фото, видео-, звуковые и иные эффекты. 

В презентации необходимо отразить следующую информацию: 

– наименование проекта (программы), 
– актуальность, социальная значимость и востребованность проекта (программы), 

– целевая аудитория, 
– сроки реализации, 

– результативность проекта (программы). 

 

Содержание презентации не должно противоречить нормам действующего 

законодательства Российской Федерации и содержать нецензурную (ненормативную) 

лексику, слова, фразы и действия, унижающие человеческое достоинство, экспрессивные и 

жаргонные выражения, скрытую рекламу, демонстрацию курения, насилия, процесса 

употребления алкогольных и наркотических средств, других психотропных веществ. 
  

3.6. В ходе публичной презентации члены жюри могут задавать уточняющие вопросы 

только по существу выступления конкурсанта. Максимальное количество вопросов для 

одного участника – не более 3 (трех). Максимальное время, отведенное для ответов на 

вопросы – не более 5 минут. 
3.7. Организатор конкурса вправе использовать поступившие конкурсные материалы в 

некоммерческих целях для популяризации деятельности учреждений молодежной политики 

и спорта, для методической обработки и обобщения представленного конкурсантами опыта. 

За использование конкурсных материалов в данных целях организатор мероприятия не 

выплачивает компенсацию или иное материальное вознаграждение. 
3.8. Организатор конкурса вправе осуществлять фото и видеосъемку участников 

мероприятия для подготовки и опубликования на своем официальном сайте отчета о 

проведенном мероприятии. За использование фото и видеоматериалов в данных целях 

организатор мероприятия не выплачивает компенсацию или иное материальное 

вознаграждение. 
3.9. Все участники конкурса выступают в равных условиях (в одном помещении, 

оборудованном микрофоном, ноутбуком, экраном, с присутствием звукорежиссера). 
3.10. Все участники мероприятия и их сопровождающие лица обеспечиваются водой, 

необходимыми письменными принадлежностями. 
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4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Приём заявок и проектов от участников конкурса на электронную почту организаторов 

dm_forpost@mail.ru с пометкой «Время молодых» по форме (см. приложение 1) - с 10 до 25 

апреля 2019 года. 
Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются. 

4.2. Презентация деятельности участников состоится 13 мая в Доме молодежи 

«ФОРПОСТ» по адресу: Большой Сампсониевский пр., д. 37 (время организаторы сообщат 

позже, исходя из количества участников). 

4.3. Подведение итогов конкурса и награждение - 16 мая 2019 года в 17.00 в Доме молодежи 

«ФОРПОСТ». 

 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

5.1. Выступление участников оценивается компетентным жюри, которое формируется 

организаторами конкурса в количестве 5 человек. В состав жюри входят представители 

районной администрации, работники сферы молодежной политики, спорта и культуры. 

5.2. Члены жюри оценивают конкурсные материалы по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном восприятии в соответствии с 

критериями оценки, установленными настоящим Положением. Члены жюри не 

заинтересованы в результатах конкурса. 
5.3. В спорных вопросах окончательное решение остаётся за председателем жюри. Решение 

жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 
 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

6.1. Согласно «Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» эффективная реализация государственной молодежной политики 

должна обеспечивать устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на 

позитивные действия, разделяющих общечеловеческие и национальные духовные ценности, 

обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся физической культурой и 

спортом, не имеющих вредных привычек, работающих над своим личностным и 

профессиональным развитием, любящих свое Отечество и готовых защищать его интересы, 

прилагающих усилия для динамичного развития сильной и независимой Российской 

Федерации. 
 6.2. Проекты (программы), представленные на конкурс, и презентация деятельности 

участника конкурса должны отражать стратегию молодежной политики и иметь 

исключительно общественные цели, направленные на выработку конкретных путей 

решения обозначенных проблем, предусматривать вовлечение широкого круга подростков 

и молодежи, предлагать инновационные подходы к развитию гармоничной, постоянно 

совершенствующейся личности молодого человека. 

6.3. Жюри оценивает, в первую очередь, востребованность и результативность проекта 

(программы), качество и содержание компьютерной презентации, эмоциональность и 

заинтересованность конкурсанта. 
Особо оценивается распространение опыта профессиональной деятельности, проведение 

публичных мероприятий, открытых занятий, мастер-классов, презентаций, творческих 

отчетов и иных подобных мероприятий. 

mailto:dm_forpost@mail.ru
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Дополнительно оценивается содержание представленных в электронном виде 

методических материалов (приложение № 2), отражающих содержание и результативность 

работы конкурсанта (кроме описания авторского проекта (программы) могут быть 

представлены полностью программа деятельности коллектива, проект, сценарий, 

программа развития отдела и пр.) 
  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Церемония награждения участников и победителей конкурса состоится 16 мая 2019 

года в 17.00 в Доме молодежи «ФОРПОСТ». 
7.2.  Все участники награждаются дипломами участника конкурса. 
7.3.  По итогу подсчетов баллов жюри присуждают I, II, III место. 

7.4.  Победители получают памятные подарки, статуэтки. 
7.5. Жюри имеет право выделить особенно понравившихся участников конкурса и отметить 

их специальными призами. 

 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Ответственность организатора мероприятия ограничена рамками законодательства 

Российской Федерации и проведение мероприятия не возлагает на организатора 

дополнительные обязанности кроме тех, которые вытекают из общих гражданско-правовых 

отношений и обычаев делового оборота. 
8.2. Участники мероприятия обязаны: 
       8.2.1.Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые правила 

поведения, установленные администрацией Дома молодежи «ФОРПОСТ», вести себя 

уважительно по отношению к другим участникам мероприятия, обслуживающему 

персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих; 
       8.2.2. Выполнять законные распоряжения работников администрации Дома молодежи 

«ФОРПОСТ» во время проведения мероприятия; 
       8.2.3. Незамедлительно сообщать администрации Дома молодежи «ФОРПОСТ» и 

правоохранительным органам о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, 

захвата людей в заложники и в случаях возникновения задымления или пожара; 
       8.2.4. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

работников администрации Дома молодежи «ФОРПОСТ», соблюдая спокойствие и не 

создавая паники. 

8.3. Участникам мероприятия запрещается: 
       8.3.1. Курить в местах, где это запрещено администрацией Дома молодежи 

«ФОРПОСТ», во время проведения и после мероприятия; 
       8.3.2. Распивать спиртные напитки, употреблять наркотические и иные психотропные 

вещества, без медицинских показаний; 
       8.3.3. Совершать действия, нарушающие порядок проведения мероприятия; 
       8.3.4. Допускать поведение, унижающее человеческое достоинство, оскорбляющее 

общественную нравственность; 
       8.3.5. Без разрешения администрации Дома молодежи «ФОРПОСТ» во время 

проведения и после мероприятия посещать служебные и технические помещения 

учреждения. 

 
Контакты организаторов 

Контактное лицо: Илона Юрьевна Крайковская, методист Дома молодежи «ФОРПОСТ» тел. 

542-19-15 
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E-mail: dm_forpost@mail.ru 

Официальный адрес организатора: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 37. 

СПб ГБУ Дом молодежи «ФОРПОСТ» Выборгского района. 

 

 
Приложение № 1 

 

 
Заявка участника Конкурса 

профессионального мастерства работников сферы государственной 

молодежной политики Выборгского района Санкт-Петербурга 

в 2019 году 

 
Фамилия, имя, отчество  

 

 
Число, месяц, год рождения  

 

 
Место рождения  

 

 
Место работы, должность  

 

 
моб.телефон, 

e-mail, 
аккаунты в социальных сетях 

 

Образование (ВУЗ, ССУЗ), 

специальность по диплому 
 

 

 
Дополнительное образование: курсы, 

стажировки с указанием названий 
 

 

 
Опыт работы  

 

 
Дополнительная информация 

(заполняется по желанию участника): 

увлечения, общественная деятельность, 

знание языков, семейное положение, 

другое 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 
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Описание авторского проекта (программы) 

в сфере государственной молодежной политики 

 
 

№ Разделы описания проекта 

(программы) 
 

 

1 Название проекта (программы)  

 
2 Автор    

 
3 Название учреждения  

 
4 Контактная информация  

 
5 Количество участников проекта 

(воспитанников программы) 
 

 

 

6 Актуальность   

 

 

 

 

7 Цели и задачи   

 

 

 
 

8 Содержание и технология 

реализации 

 

  

 
 

9 Сроки выполнения   
 

 

 
 

10 Ресурсное обеспечение проекта 

(программы) 
 

 

11 Анализ и оценка 

эффективности проекта 

(программы) 

 

 

 


