
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета  

молодежной политики  

Курской области 

от «21» мая 2021 г. № 109-р 

 

 

Положение 

о региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы 

государственной молодежной политики в 2021 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшего работника 

сферы государственной молодежной политики в 2021 году (далее – Конкурс) 

проводится в соответствии с Планом мероприятий Федерального агентства по 

делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики на 

территории Российской Федерации на 2021 год, утвержденного приказом 

Федерального агентства по делам молодежи от 5 марта 2021 г. № 53, 

государственной программой Курской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития 

туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» 

(основное мероприятие 1.1 «Создание условий для вовлечения молодежи в 

активную общественную деятельность» подпрограммы 1 «Молодежь Курской 

области»), в целях повышения статуса работников сферы государственной 

молодежной политики, содействия кадровому резерву, развития 

профессиональной компетентности работников сферы государственной 

молодежной политики и стимулирования их деятельности. 

1.2. Настоящее Положение о Конкурсе определяет цель, задачи, порядок 

организации и проведения Конкурса, регламентирует критерии оценки 

конкурсных испытаний, категории его участников, основные номинации. 

1.3. Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса на 

лучшего работника сферы государственной молодежной политики в 2021 году, 

проводимого Федеральным агентством по делам молодежи. 

  

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель Конкурса: 

 повышение статуса работников сферы государственной молодежной 

политики; 

 развитие профессиональной компетентности работников сферы 

государственной молодежной политики и стимулирование их деятельности; 

 содействие формированию кадрового резерва и повышение 

эффективности использования кадрового потенциала работников сферы 

государственной молодежной политики. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 



2 

 

 выявление лучших руководителей и специалистов отрасли 

государственной молодежной политики; 

 оценка и повышение уровня профессиональной подготовки работников 

отрасли государственной молодежной политики; 

 создание региональной системы поддержки талантливых, 

квалифицированных специалистов по работе с молодежью; 

 совершенствование ресурсного обеспечения реализации 

государственной молодежной политики; 

 повышение внимания органов власти всех уровней к вопросам 

реализации молодежной политики; 

 стимулирование разработки региональных инновационных программ и 

проектов в сфере молодежной политики и их реализация; 

 формирование коммуникационной площадки для обмена опытом между 

участниками, содействия их дальнейшему развитию и распространению лучших 

практик; 

 создание условий для обмена опытом работы по вопросам реализации 

основных направлений государственной молодежной политики, в том числе 

кадрового обеспечения отрасли государственной молодежной политики. 

 

3. Участники Конкурса  
 

3.1. Участниками Конкурса являются: 

– руководители и специалисты структурных подразделений органов 

исполнительной власти Курской области, реализующих государственную 

молодежную политику; 

– руководители и специалисты подведомственных учреждений органов 

исполнительной власти Курской области, реализующих государственную 

молодежную политику; 

– руководители и специалисты органов местного самоуправления, 

реализующих государственную молодежную политику; 

–  руководители и специалисты подведомственных учреждений органов 

местного самоуправления, реализующих государственную молодежную 

политику; 

–  сотрудники по работе с молодежью образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций 

Курской области. 

3.2. Участники Конкурса должны иметь подтвержденный стаж работы в 

сфере государственной молодежной политики не менее одного года. 

3.3. Участники Конкурса должны зарегистрироваться и подать заявку на 

участие в Конкурсе в автоматизированной информационной системе (АИС) 

«Молодежь России» до 25 августа 2021 года. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Устанавливаются следующие этапы Конкурса: 
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1) Региональный этап Конкурса 

Подача заявок на Конкурс: 25 мая – 25 августа 2021 года, 

Оценочный этап: 25 августа – 10 сентября 2021 года, 

2) Заочный тур финального этапа – сентябрь – октябрь 2021 года, 

3) Очный тур финального этапа – ноябрь 2021 года, 

Сроки проведения региональных этапов, туров Конкурса могут быть 

изменены по предложению оргкомитета (Приложение 1), а также по 

предложению Всероссийского оргкомитета или субъекта Российской Федерации, 

в котором проводится финальный этап Конкурса. 

4.2. Выдвижение кандидатов на заочный тур финального этапа 

Всероссийского конкурса осуществляется комитетом молодежной политики и 

туризма Курской области на основании рекомендаций регионального комитета по 

итогам проведения регионального этапа Конкурса. 

4.3. При невозможности участия победителя регионального этапа Конкурса 

в заочном туре финального этапа организационный комитет регионального этапа 

вправе направить участника, занявшего второе место или последующее по 

решению регионального комитета. 

 

5. Номинации Конкурса 

 

5.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие основные 

конкурсные номинации: 

Номинация 1 – «Руководитель структурного подразделения органа 

государственной власти Курской области или органа местного 

самоуправления, осуществляющего деятельность  в сфере молодежной 

политики». 

В номинации принимают участие: 

руководители, заместители руководителей структурных подразделений 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих 

государственную молодежную политику; 

руководители, заместители руководителей органов местного 

самоуправления, реализующих государственную молодежную политику. 

Номинация 2 – «Специалист органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления, 

осуществляющего деятельность в сфере государственной молодежной 

политики». 

В номинации принимают участие: 

специалисты структурного подразделения органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, реализующих государственную молодежную 

политику); 

специалисты органов местного самоуправления, реализующих 

государственную молодежную политику. 

Номинация 3 – «Руководитель подведомственного учреждения органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления, осуществляющего деятельность в сфере 

государственной молодежной политики». 
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В номинации принимают участие: 

руководители и заместители руководителей подведомственных учреждений 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих 

государственную молодежную политику); 

руководители и заместители руководителей подведомственных учреждений 

органов местного самоуправления, реализующих государственную молодежную 

политику). 

Номинация 4 – «Специалист подведомственного учреждения органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления, осуществляющего деятельность в сфере 

государственной молодежной политики». 

В номинации принимают участие: 

специалисты подведомственных учреждений органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную  

молодежную политику; 

специалисты подведомственных учреждений органов местного 

самоуправления, реализующих государственную  молодежную политику. 

Номинация 5 – «Специалист по работе с молодежью образовательной 

организации Российской Федерации». 

В номинации принимают участие специалисты по работе с молодежью 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций. 

 

6. Организаторы Конкурса 

 

6.1. Организатором регионального этапа Конкурса является комитет 

молодежной политики Курской области. 

6.2. Для организационно-методического обеспечения проведения 

регионального этапа Конкурса создается региональный организационный 

комитет, который устанавливает порядок и сроки проведения регионального 

этапа, определяет процедуру его проведения и порядок финансирования, а также 

утверждают состав и регламент работы Экспертного совета. 

 

7. Региональный оргкомитет Конкурса 

 

7.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса 

создается региональный оргкомитет Конкурса, который состоит из председателя, 

заместителя председателя, ответственного секретаря и членов. 

7.2. Региональный оргкомитет Конкурса утверждает: 

- порядок формирования и состав Экспертного совета Конкурса; 

- итоги заочного тура регионального этапа Конкурса и список участников 

очного тура; 

- перечень специальных номинаций (не более пяти); 

- критерии оценки и конкурсные испытания очного тура регионального 

этапа Конкурса, в которые не допускается внесение изменений в ходе проведения 

Конкурса; 
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- итоги Конкурса; 

- устанавливает сроки и даты, процедуры проведения заочного и очного 

туров регионального этапа Конкурса; 

- направляет победителей регионального этапа для участия во 

Всероссийском конкурсе на лучшего работника сферы государственной 

молодежной политики в 2021 году;   

- информирует об итогах проведения Конкурса. 

7.3. Решение регионального оргкомитета Конкурса считается принятым, 

если за него проголосовало не менее половины от числа присутствующих на 

заседании членов регионального оргкомитета. Решения регионального 

оргкомитета Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, а в его отсутствие - заместителем председателя. 

 

8. Экспертный совет Конкурса 

 

8.1. Для проведения оценочного этапа Конкурса создается Экспертный 

совет Конкурса. В состав экспертов Конкурса входят: 

 представители органов исполнительной власти; 

 представители органов законодательной власти; 

 представители некоммерческих организаций; 

 представители образовательных организаций высшего образования; 

 обладатели почетных званий. 

8.2. Порядок формирования, состав Экспертного совета, регламент его 

работы, система оценки конкурсных испытаний утверждается региональным 

оргкомитетом Конкурса. 

8.3. Экспертный совет Конкурса: 

проводит экспертизу материалов, представленных на заочный тур 

оценочного этапа Конкурса, в соответствии с критериями оценки (Приложение 5); 

выносит на утверждение регионального оргкомитета Конкурса итоги 

заочного тура оценочного этапа Конкурса и список участников очного тура; 

оценивает участие конкурсантов в конкурсных испытаниях очного тура 

оценочного этапа Конкурса и принимает решение о победителях и призерах 

основных и специальных номинациях. 

8.4. Решение Экспертного совета Конкурса считается принятым, если за 

него проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании 

членов Экспертного совета. Решения Экспертного совета оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и ответственным секретарем 

Экспертного совета Конкурса. 

 

9. Порядок предоставления документов для участия в Конкурсе 

 

9.1. Перечень конкурсной документации на участие в региональном этапе 

Конкурса: 

– заполненная заявка участника в АИС «Молодежь России» (полнота 

заполнения учитывается при оценке участников); 
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– видеоролик на тему: «Один день из жизни работника с молодежью» 

(требования: длительность ролика не менее 1-й минуты и не более 5 минут; 

необходимо опубликовать видеоролик в любой социальной сети либо загрузить 

на облако/диск и указать ссылку при заполнении заявки в АИС «Молодежь 

России»). 

Критерии оценки видеоролика на тему: «Один день из жизни работника с 

молодежью» длительностью не более 5 минут: 

- креативность подхода к работе; 

- целостность и содержательность самопрезентации; 

- форма подачи (поставленная речь, внешний вид, творческая 

составляющая); 

- отражение профессиональной стороны собственной деятельности. 

Участники по номинации 1,2 представляют презентацию модели 

реализации государственной молодежной политики и перспектив ее развития на 

срок до 3 лет. 

Критерии оценки: 

- соответствие тематике презентации; 

- обозначение проблем; 

- визуальное оформление; 

- наличие цели, задач, механизмов работы; 

- обозначен четкий и структурированный план. 

Участники по номинации 3 представляют презентацию учреждения по 

работе с молодежью на срок до 3 лет. 

Критерии оценки: 

- концепция учреждения: миссия и задачи, сильные и слабые стороны, 

модель управления, направления работы; 

- система мотивации работников учреждения; 

- современность и удобство инфраструктуры учреждения; 

- визуальное оформление презентации; 

- задачи развития учреждения на ближайшие 3 года; 

- сообразность задач развития и ресурсного обеспечения учреждения. 

Участники по номинации 4,5 представляют презентацию практической 

реализации авторского проекта в сфере государственной молодежной политики, 

реализуемого не менее 1 года. 

Критерии оценки: 

-актуальность проекта, новизна для целевой группы; 

-цель, задачи проекта; 

- системность, обоснованность, содержательная проработанность 

проекта; 

- масштабируемость и методическое описание проекта; 

- достигнутые результаты проекта; 

-визуальное оформление презентации. 

Участники, прошедшие в заочный тур финального этапа Всероссийского 

конкурса проходят онлайн-собеседование, организуемое на отдельной 

виртуальной платформе (о времени собеседования участнику сообщается 

дополнительно после отправки заявки в АИС «Молодежь России»). 



7 

 

9.2. Участники, успешно прошедшие заочный тур, приглашаются для 

участия в очном туре финального этапа конкурса. 

9.3. В очном туре финального этапа Конкурса участники вправе представить 

Экспертному совету дополнительную информацию: программу (в бумажном 

виде); фото - и видеоматериалы; статьи, публикации в СМИ о достижениях 

конкурсанта в сфере молодежной политики. Личное присутствие конкурсанта 

обязательно. 

 

10. Подведение итогов Конкурса 

 

10.1. По итогам участия в региональном этапе Конкурса определяется 

победитель (участник, занявший первое место) и призеры (участники, занявшие 

второе и третье место). 

10.2. Победители и призеры в каждой номинации награждаются 

Дипломами. Все участники Конкурса, представившие материалы на Конкурс, 

получают Диплом (Сертификат) участника. О месте и времени проведения 

награждения будет сообщено дополнительно.  

 

11. Контактная информация 

 

11.1. Координатор Конкурса – Ратова Ирина Сергеевна – главный 

консультант отдела молодежной политики комитета молодежной политики 

Курской области. 

11.2. Адрес регионального комитета Конкурса: 305000  г. Курск, ул. 

Красная площадь д. 8, 2 этаж, тел. (4712) 540-470 (доб. 05), e-mail: 

ris.kdmt@rkursk.ru. 

 

mailto:kdmt@rkursk.ru

