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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе методик по работе в сфере
профессионального самоопределения «Zaсобой»
1. Общие положения
Всероссийский конкурс методик по работе в сфере профессионального
самоопределения

«Zaсобой»

(далее

Конкурс)

-

проводится

среди

специалистов по профессиональной ориентации общеобразовательных
организаций,

образовательных

образовательных

организаций

организаций
высшего

среднего

образования,

образования,

специальных

образовательных организаций, центров занятости субъектов Российской
Федерации. Конкурс направлен на популяризацию профориентационных
услуг. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса в 2017 – 2018 году.
2. Организаторы Конкурса
2.1. Организаторами Конкурса выступают Всероссийская программа по
развитию системы ранней профориентации «Zасобой» при поддержке
Министерства

труда

Министерства

образования

поддержки

и

молодежных

социальной
и

науки

инициатив

защиты

Российской

Российской
«Успех»

Федерации,

Федерации,

(далее

-

Фонда

организаторы

конкурса).
2.2. К компетенции организаторов конкурса относятся следующие вопросы:

˗ обеспечение

публикаций

в

средствах

массовой

информации

об условиях проведения конкурса и его итогах;
˗ регистрация

конкурсных

материалов

и

представление

их

на рассмотрение Экспертной комиссии.
2.3. Для проведения федерального конкурса и подведения итогов Конкурса
создается Экспертная комиссия, которая формируется из представителей
федеральных органов государственной власти, членов общественных
организаций, представителей бизнеса и вузовского сообщества.
2.4. Состав Экспертной комиссии утверждается организаторами конкурса.
2.5. Заседание Экспертной комиссии считается правомочным, если в нем
принимает участие не менее 2/3 утвержденного состава членов комиссии.
3. Цель и задачи Конкурса
3.1. Конкурс проводится в целях выявления лучших практик работы в сфере
профессионального самоопределения.
3.2. Задачами Конкурса являются:
˗ популяризация профориентационных услуг;
˗ мониторинг

проводимой

профориентационной

работы

в общеобразовательных организациях, образовательных организациях
среднего

образования,

образовательных

организациях

высшего

образования, центрах занятости субъектов Российской Федерации.
4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Участниками конкурса могут быть специалисты по профессиональной
ориентации

(специалисты,

ответственные

за

направление

«Профессиональное самоопределение») общеобразовательных организаций,
образовательных

организаций

среднего

образования,

образовательных

организаций высшего образования, центров занятости субъектов Российской
Федерации.
4.2. Конкурс проводится по трем номинациям:

˗ «Уроки

профориентации»

общеобразовательных

-

формы

организаций,

работы

с

учащимися

образовательных

организаций

высшего и среднего образования;
˗

«Профориентация на практике» - формы работы с работодателями;

˗ «Профориентационная работа с лицами ОВЗ» - формы работы
с учащимися ОВЗ специальных образовательных организаций высшего
и среднего образования;
4.3. Конкурс проводится в четыре этапа:
˗ Первый

этап

–

прием

заявок

на

участие

в

Конкурсе.

Сроки реализации: с 1.11.2017– 15.12.2017 гг.;
˗ Второй

этап

–

оценка

материалов

Экспертной

комиссией.

Сроки реализации: с 15.12.2017 – 30.12. 2017 гг.;
˗ Третий этап – информирование об итогах Конкурса, публикация
на официальном сайте Всероссийской программы по развитию
системы ранней профориентации «Zасобой» www.засобой.рф до
1.03.2018 г.;
˗ Четвертый этап – очное награждение победителей до 1.06.2018 г.
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие
материалы:
˗ Описание
по

проводимых

профессиональной

принимаются

мероприятий

ориентации

материалы,

(каждого

молодежи

представляющие

(к

занятия)

рассмотрению

собой

комплекс

мероприятий, рассчитанный не менее, чем на 1 учебный год);
˗ Фото и видео материалы о работе;
4.5. Материалы на Конкурс оформляются в

формате

MicrosoftWord,

14 шрифтом, полуторным интервалом.
4.6. Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронный адрес
zasoboy@bk.ru до 15 декабря 2017 года заявку, содержащую сведения об
участнике, согласно прилагаемой форме (Приложение 1) и методические
материалы.
4.7. Конкурсные материалы должны соответствовать следующим критериям:

˗ соответствие тематике;
˗ аналитический уровень материалов и информационная насыщенность;
˗ авторский стиль и языковая культура;
˗ оригинальность разработки темы и подачи материала;
˗ креативный подход к работе.
4.8. Конкурсные работы должны быть оформлены согласно установленным
требованиям (п. 4.6. Настоящего Положения).
4.9. Заявки и материалы конкурса, не соответствующие требованиям, к
участию в Конкурсе не принимаются.
4.10. Положение

о

Конкурсе

публикуется

на

официальном

сайте

Всероссийской программы по развитию системы ранней профориентации
«Zасобой» www.засобой.рф.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Экспертной комиссией организуется работа по оценке материалов
конкурса.
5.2. Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством
голосов присутствующих членов Экспертной комиссии.
5.3. Результаты работы Экспертной комиссии оформляются решением,
которое подписывается председателем и секретарем Экспертной комиссии.
5.4. Подведение итогов Конкурса производится в каждой заявленной
номинации.
6. Порядок подведения итогов конкурса и награждение победителей
Конкурса
6.1. Победители Конкурса определяются на заседании Экспертной комиссии.
6.2. Победителям Конкурса вручаются дипломы и ценные призы.
6.3. Награждение победителей Конкурса состоится до 1.06.2018 года.
7. Особые условия
7.1. Все материалы, присланные на Конкурс, могут использоваться
организатором: заявка на участие в Конкурсе считается согласием участника на
использование материалов в работе организаторов.

7.2. Оргкомитет имеет право изменить сроки рассмотрения конкурсных
материалов.

Приложение1
Номинация Конкурса
Сведения об участнике Конкурса
Участник Конкурса
- субъект РФ
- полное наименование места работы,
- сокращенное наименование
- организационно-правовая форма
- адрес
- контактный телефон
- адрес электронной почты
- адрес сайта
Сведения об авторе работы (программы / мероприятия)
- Ф.И.О. (полностью)
- сотовый телефон
- адрес электронной почты
Сведения о работе
Название работы (программы/проекта/мероприятия)
Краткое описание сути работы и достигнутых
результатов для СМИ
Цель и задачи работы
Целевая группа

1
2

3

4
5
6
7

Механизм реализации, достижения поставленных задач
работы
- обоснование выбранного формата реализации
- описание механизма реализации
- описание использованных форм и методов работы,
научных методик, привлеченных экспертов, партнеров
Результаты
(количественные и качественные)
Аргументация (почему данная работа претендует на
победу в указанной номинации, в чем преимущества,
уникальность, новизна)
Приложения – материалы, подтверждающие
реализацию мероприятий проекта
- фотографии (минимум – 3 шт.)- ссылки на фото /
видеоматериалы
- ссылки на публикации в СМИ
- ссылка на сайт
- примеры информационно-рекламных материалов
- список тестов, выступлений, мастер-классов,
проведенных игр, список компаний-партнеров и т.п.
- другая дополнительная информация, которую
участник считает существенной для указания в заявке.
Материалы прикладываются отдельными файлами. В
п.11 тексте заявки указывается список
предоставленных материалов

8

9
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Данную форму необходимо выслать в формате (doc, docx).

