ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе методических материалов
по профориентации молодежи «Zaсобой»
1. Общие положения
1.1. Всероссийский конкурс методических материалов по профориентации
молодежи «Zaсобой» (далее – Конкурс) проводится среди специалистов
по

профессиональной

образовательных
образовательных

ориентации

общеобразовательных

организаций среднего
организаций

образовательных

профессионального

высшего

организаций,

образования,

центров

организаций,
образования,
специальных

занятости

субъектов

Российской Федерации, а также представителей общественных организаций,
коммерческих и некоммерческих организаций, занимающихся вопросами
профессионального самоопределения молодежи.
1.2. Конкурс проводится во исполнение пункта 4 раздела IV 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. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Конкурса в 2019 году.
1.4. Положение о Конкурсе публикуется на официальном сайте
Всероссийской

программы

по

развитию

профориентации

«Zасобой»

(засобой.рф).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях выявления лучших методик работы
в сфере профессионального самоопределения учащихся образовательных
организаций.

2.2. Задачами Конкурса являются:
˗ мониторинг

проводимой

общеобразовательными

профориентационной

организациями,

образовательными

работы

организациями

среднего образования, образовательными организациями высшего образования,
центрами занятости субъектов Российской Федерации, а также представителями
общественных организаций, коммерческих и некоммерческих организаций
профориентационной направленности;
˗ выявление, сбор и изучение эффективных методик профориентационной
работы

с

учащимися

образовательных

организаций

для

дальнейшего

их распространения;
˗ информирование

учащихся

образовательных

организаций

о современных и актуальных профессиях России;
˗ содействие учащимся общеобразовательных организаций в выборе
профессии в соответствии с востребованными на рынке труда специальностями.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Организаторами Конкурса выступают Всероссийская программа
по
при

развитию
поддержке

профориентации
Министерства

«Zасобой»
труда

(далее
и

–

Программа)

социальной

защиты

Российской Федерации (далее – Оргкомитет конкурса).
3.2. К компетенции Оргкомитета конкурса относятся следующие задачи:
˗ публикация на сайте Программы (засобой.рф) Положения о проведении
Конкурса, а также его результатов;
˗ регистрация и обработка подаваемых на Конкурс методик;
˗ информационное сопровождение участников Конкурса;
˗ формирование состава жюри Конкурса (далее – Жюри конкурса);
˗ формирование методических рекомендаций по оценке конкурсных работ,
а также публикация их на сайте Программы (засобой.рф);
˗ осуществление иных задач, связанных с организацией и проведением
Конкурса;

˗ организация награждения победителей Конкурса;
˗ размещение на сайте Программы (засобой.рф) работ победителей
Конкурса;
3.3. По мере необходимости Оргкомитет конкурса проводит заседания
Оргкомитета конкурса для решения вопросов, связанных с организацией
и проведением Конкурса;
3.4. Оргкомитет конкурса правомочен принимать решения в случае,
если на заседании присутствует не менее 2/3 членов Оргкомитета;
3.5. Решения Оргкомитета конкурса оформляются в форме протокола,
который подписывается председателем Оргкомитета;
4. Жюри конкурса
4.1. Для проведения анализа, оценки и определения победителей Конкурса
Оргкомитет конкурса утверждает состав Жюри конкурса.
4.2.

Состав

Жюри

конкурса

формируется

из

числа

экспертов

и специалистов в области профориентационной деятельности, чей опыт работы
в данной сфере превышает 5 лет.
4.3. Жюри конкурса проводят анализ и оценку конкурсных методик заочно.
Для проведения анализа и оценки Организаторы конкурса направляют членам
Жюри все представленные участниками Конкурса материалы по каждой
конкурсной

работе.

Членами

Жюри

конкурса

заполняются

формы

для проведения оценки методик по 100 балльной шкале. Результаты оценки
направляются Оргкомитету конкурса.
4.4. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета, содержащим
ФИО участников Конкурса, наименования предоставленных на Конкурс
методик, средний балл по каждой методике.
5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Участниками Конкурса могут быть специалисты по профессиональной
ориентации общеобразовательных организаций, образовательных организаций
среднего

профессионального

образования, образовательных организаций

высшего образования, специальных образовательных организаций, центров

занятости

субъектов

Российской

Федерации,

а

также

представители

общественных организаций, коммерческих и некоммерческих организаций,
занимающихся вопросами профессионального самоопределения молодежи.
5.2. На Конкурс принимаются работы по двум категориям:
- событийное мероприятие;
- долгосрочная программа;
Конкурсные работы принимаются по следующим номинациями:
«Уроки профориентации» – методики (методические рекомендации)
по

профориентационной

работе

с

учащимися

общеобразовательных

организаций;
«Профориентация
(методические

на

практике»

рекомендации)

по

практические

–

методики

профориентационной

работе

с учащимися общеобразовательных организаций с участием или привлечением
работодателей;
«Профориентационная
возможностями
рекомендации)

здоровья»
по

работа
–

с

лицами

практические

профориентации

с

ограниченными

методики

обучающихся

с

(методические
ограниченными

возможностями здоровья.
5.3. Конкурс проводится в четыре этапа:
Первый

этап

–

прием

заявок

на

участие

в

Конкурсе

с 10 мая 2019 до 30 июня 2019 гг.;
Второй

этап

–

оценка

конкурсных

методик

Жюри

конкурса

с 1 июля 2019 до 31 июля 2019 гг.;
Третий этап – информирование об итогах Конкурса, публикация
на официальном сайте Программы (www.засобой.рф) до 1 августа 2019 г.;
Четвертый этап – очное награждение победителей до 1 декабря 2019 г.
5.4. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить материалы,
содержащие подробное описание методики (методических рекомендаций)
проводимых

мероприятий

(занятий,

по профессиональной ориентации.

игр,

практик,

проектов

и

т.д.)

5.5.

Для

подачи

заявки

на

участие

в

Конкурсе

необходимо

до 30 июня 2019 года:
˗ заполнить электронную заявку на сайте засобой.рф;
˗ направить заявку (Приложение настоящего Положения) и конкурсные
материалы на электронный адрес zasoboy@bk.ru.
5.6.

Конкурсные

материалы

должны

соответствовать

следующим

требованиям:
˗ соответствие профориентационной тематике;
˗ аналитический уровень материалов и информационная насыщенность;
˗ наличие поставленных целей и задач, актуальности, подробного описания
достигнутых результатов с указанием количественных и качественных
показателей;
˗ авторский стиль и языковая культура;
˗ оригинальность разработки темы и подачи материала;
˗ креативный подход к работе.
5.7. Заявки и материалы конкурса, которые не соответствуют требованиям,
установленным в пунктах 5.4; 5.5; 5.6. настоящего Положения, к участию
в Конкурсе не принимаются;
5.8. Оценка конкурсной методики проводится по критериям:
˗ опыт работы в сфере профориентации – учитывается стаж работы
участника в профориентационной сфере, особые заслуги и достижения
конкурсанта в профориентационной работе, а также вклад в развитие системы
профориентации России;
˗ актуальность методики – конкурсная практика ориентирует учащихся
на востребованные профессии рынка труда субъектов Российской Федерации;
˗ механизм реализации методики – в работе присутствует подробная
информация о методике (краткое описание, этапы реализации, используемые
методы и формы работы), обоснован выбор формата реализации;

˗ уникальность и новизна – в методике применяются инновационные
и (или) современные методы, подходы, практики. При составлении работы
и ее реализации используется креативный подход;
˗ результаты методики – в работе подробно описаны достигнутые
результаты в ходе реализации методики, которые соответствуют поставленным
целям и задачам;
˗ охват участников – указаны количественные показатели участников
методики;
˗ срок реализации методики – указан период реализации методики
с подробным описанием результатов и выполненных задач, достигнутых
в конкретный временной отрезок;
˗ оформление работы – работа удобна для ознакомления, тиражирования
и размещения на сайте программы «Zасобой»;
5.9. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета, содержащим
ФИО участников Конкурса, наименования предоставленных на Конкурс
методик, средний балл по каждой методике. В протоколе будет определен
перечень победителей Конкурса с указанием призовых мест.
6. Порядок награждения победителей Конкурса
6.1. Победителям Конкурса вручаются дипломы и ценные призы;
6.2. Награждение победителей Конкурса состоится до 1 декабря 2019 года.
7. Особые условия
7.1. Все методики, направленные на участие в Конкурсе, могут быть
опубликованы на сайте программы «Zасобой». Заявка на участие в Конкурсе
считается согласием участника на использование материалов в работе
организаторов.
7.2. Оргкомитет имеет право изменить сроки награждения победителей
Конкурса.

8. Заключительные положения
8.1.

Информация о проведении Конкурса публикуется на официальном

сайте Программы (www.засобой.рф).
8.2.

Электронный адрес организаторов Конкурса: zasoboy@bk.ru.

Приложение
Заявка на участие во Всероссийском конкурсе методических материалов
по профориентации молодежи «Zaсобой»
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Номинация Конкурса
Сведения об участнике Конкурса
Участник Конкурса
- субъект РФ
- полное наименование места работы
- сокращенное наименование места работы
- организационно-правовая форма
- адрес
- контактный телефон
- адрес электронной почты
- адрес сайта
*Обязательно для заполнения конкурсантам
номинации «Профориентация на практике»:
- ФИО руководителя организации, участвующего в
реализации практики
- должность
- наименование организации
- сотовый телефон
- адрес электронной почты
Сведения об авторе работы (программы /
мероприятия)
- Ф.И.О. (полностью)
- сотовый телефон
- адрес электронной почты
- опыт работы в сфере профориентации
- наличие наград, дипломов, сертификатов, научных
статей в сфере профессиональной ориентации
(необходимо предоставить информацию по каждому
достижению, а также в приложении к материалам
направить сканы подтверждающих документов)
Сведения о работе
Название работы (программы/проекта/мероприятия)
Категория подаваемой на Конкурс работы
(событийное мероприятие/долгосрочная программа)
Краткое описание профориентационной методики
Актуальность применения методики
Цель и задачи методики
Целевая группа
Механизм реализации методики:
- краткое описание
- обоснование выбранного формата реализации
- описание механизма реализации
- описание использованных форм и методов работы,
научных методик, привлеченных экспертов,
партнеров.

*Обязательно для заполнения конкурсантам
номинации «Профориентация на практике»:

14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

- описание вклада работодателя в реализацию,
представленной на Конкурс методики
Результаты:
- количественный охват участников;
- подробное описание достигнутых результатов в
соответствии с поставленными целями и задачами.
Новизна и уникальность методики (необходимо
указать, почему данная работа претендует на победу в
указанной номинации, в чем преимущества,
уникальность и новизна)
Срок реализации методики
Приложения – материалы, подтверждающие
реализацию мероприятий методики
- фотографии
- 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.
Подпись участника
Согласие на обработку персональных данных
Я согласен с условиями Всероссийского конкурса
методических материалов по профориентации
молодежи «Zaсобой», определенными в настоящем
Положении.
Во исполнение требований Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю Организаторам Конкурса свое
письменное согласие на обработку моих
персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что
под обработкой персональных данных
подразумевается сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных. Также под
персональными данными подразумевается любая
информация, содержащаяся в заявке участника
Конкурса, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, образование, доходы и любая другая
информация. Порядок отзыва согласия на обработку
персональных данных мне известен.

*Заявку на участие в Конкурсе с подписью участника необходимо направить
в формате jpg или pdf. Также необходимо прислать заявку в текстовом формате doc или docx
и заполнить электронную заявку на сайте: засобой.рф
Заявку (Приложение настоящего Положения) и конкурсные материалы необходимо направить
до 30 июня 2019 года на электронный адрес: zasoboy@bk.ru.

