
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском конкурсе методик по работе в сфере профессионального 

самоопределения  «ZA Собой» 
 
1. Общие положения 

Всероссийский конкурс методик по работе в сфере профессионального самоопределения 
«ZA собой» (далее - Конкурс) проводится среди специалистов по профессиональной 
ориентации общеобразовательных организаций, специалистов по профессиональной 
ориентации учреждений интернатного типа, образовательных организаций среднего 
образования, образовательных организаций высшего образования, центров занятости субъектов 
Российской Федерации. Конкурс направлен на популяризацию профориентационных услуг. 
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса в 2015 году. 
 
2. Организаторы Конкурса 
2.1. Организаторами Конкурса выступают Молодёжный парламент при Государственной Думе 

ФС РФ при содействии Фонда поддержки молодёжных инициатив «Успех», Министерства 
труда и социальной защиты РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ (далее - 
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. Цели 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, учреждений интернатного типа, образовательных 
организаций среднего образования, образовательных организаций высшего образования, 
центров занятости субъектов Российской Федерации, работающие с учащимися 
общеобразовательных организаций. 

4.2. Конкурс проводится по трем номинациям:  
 «Уроки профориентации» - формы работы с учащимися общеобразовательных 
организаций, образовательных организаций высшего и среднего образования; 
 «Профориентация на практике» - формы работы с работодателями; 



 «Родительское собрание» - формы работы с родителями (законными 
представителями); 

4.3.Конкурс проводится в четыре этапа: 
 Первый этап – прием заявок на участие в Конкурсе. Сроки проведения: 
с 25.04.2015 по 30.06.2015; 
 Второй этап – оценка материалов Экспертной комиссией. Сроки проведения: 
1.07.2015 – 3.08.2015; 
 Третий этап – информирование об итогах Конкурса, публикаций на официальном сайте 
конкурса засобой.рф до 17.08.2015 года; 
 Четвертый этап – награждение победителей до 1.11.2015 года. 
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие материалы: 
 Сценарии проводимых мероприятий (каждого занятия) по профессиональной 
ориентации молодежи; 
 Фотографии с данных мероприятий; 
4.5. Материалы на Конкурс оформляются в формате MicrosoftWord, 14 шрифтом, 

полуторным интервалом. 
4.6. Для участия в Конкурсе необходимо оформить заявку, содержащую сведения об 

участнике, методические материалы и фотографии, на официальном сайте Конкурса 
засобой.рф до 30 июня 2015 года. 

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. 

4.5. 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 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 по 

направлениям: 
 специалисты по профессиональной ориентации (специалисты, ответственные за 
направление «Профессиональное самоопределение») общеобразовательных организаций; 
 специалисты по профессиональной ориентации (специалисты, ответственные за 
направление «Профессиональное самоопределение») учреждений интернатного типа; 
 специалисты по профессиональной ориентации (специалисты, ответственные за 
направление «Профессиональное самоопределение») образовательных организаций 
среднего образования; 
 специалисты по профессиональной ориентации (специалисты, ответственные за 
направление «Профессиональное самоопределение») образовательных организаций 
высшего образования; 
 специалисты по профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных 
организаций центров занятости субъектов Российской Федерации. 



6. Порядок подведения итогов конкурса и награждение победителей Конкурса 
6.1. Победители Конкурса определяются на заседании Экспертной комиссии. В каждой 

номинации определяются пять победителей: по одному по каждому направлению. 
6.2. Победителям Конкурса вручаются дипломы и ценные призы. Все участники Конкурса 

получают сертификат участника Конкурса. 
6.3. Награждение победителей Конкурса состоится до 1.11.2015 года 
6.4. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте Конкурса засобой.рф до 17.08.2015 

года. 
 

7. Особые условия 
7.1. Все материалы, присланные на Конкурс, могут использоваться организатором со 
ссылкой на автора: заявка на участие в Конкурсе считается согласием участника на 
использование материалов в работе организаторов. 
7.2. Оргкомитет имеет право изменить сроки рассмотрения конкурсных материалов. 
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