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-  Давыденко  Елена  Владимировна,  начальник  отдела  молодежной
политики  департамента  культуры,  спорта,  молодежной  и  социальной
политики администрации г.Дзержинска;

- Харченко Максим Иванович, консультант отдела молодежной политики
департамента  культуры,  спорта,  молодежной  и  социальной  политики
администрации г.Дзержинска;

-  Костенич  Мария  Муродовна,  директор  МБУ  «Социально-досуговый
центр «Созвездие»;

- Кузьмичёва Людмила Васильевна, старший методист МБУ «Социально-
досуговый центр «Созвездие»;

-  Романова  Александра  Ильинична,  командир  Штаба  студенческих
отрядов города Дзержинска.

4.ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
4.1.Конкурсный отбор проводится в несколько этапов:
- прием заявок на конкурсный отбор - с 10.04 до 18.04.2019г.;
- проведение заочного этапа отбора – до 23.04.2019г.;
- проведение очного этапа отбора – до 29.04.2019г.; 
- подведение итогов конкурсного отбора – до 30.04.2019г.

5.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
5.1.К  участию  в  конкурсном  отборе  допускаются  учащиеся

образовательных организаций г.Дзержинска в возрасте от 16 лет.
5.2.Заявка  на  участие в  конкурсном  отборе  направляется  по

установленной  форме  (Приложение  1)  на  электронный  адрес
sozvezdie2019@list.ru с пометкой «Дворовая практика» в срок до 18.04.2019г.
(включительно).  Подача  заявки  на  участие  в  данном  конкурсном  отборе
является подтверждением согласия на обработку персональных данных.

6.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ ОТБОРА
6.1.Проект  работы  на  дворовой  площадке  должен  быть  оформлен  в

соответствии  с  Формой  заявки  (Приложение  1).  Учитываются  полнота,
ясность  и информативность  представленных данных о проекте,  подробное
описание каждого из пунктов заявки.

6.2. Проект работы дворовой площадки должен учитывать:
- цели и задачи областного проекта «Дворовая практика»;
- целевую аудиторию (дети и молодежь от 10 лет и старше);
-  направления  государственной  молодежной  политики  в  Российской

Федерации.
6.3.На  заочном  этапе  отбора  экспертный  совет  осуществляет  оценку

заявок по балльной системе в соответствии с Приложением 2. Максимальное
количество баллов на заочном этапе - 40. Из суммы баллов, полученной от
всех экспертов каждым кандидатом, рассчитывается средний балл, который
используется в дальнейшем для построения рейтинговой таблицы.
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6.4.Участники конкурса, набравшие менее 20 баллов по итогам заочного
отбора, не допускаются для участия в очном отборе. 

6.5.Очный  этап  отбора  проводится  в  виде  защиты  проекта  перед
экспертным  советом.  Продолжительность  выступления  претендента  –  
3 минуты, время на вопросы и ответы – 2 минуты.

6.6.На  очном  этапе  отбора  оценка  кандидатов  осуществляется  по
балльной системе в соответствии с Приложением 3. По каждому критерию
экспертом присуждается от 0 до 10 баллов, максимальная сумма баллов - 30.
Далее из суммы баллов, полученной от всех экспертов каждым кандидатом,
рассчитывается  средний  балл,  который  используется  в  дальнейшем  для
построения рейтинговой таблицы.

6.7.Победителями  конкурсного  отбора  становятся  участники
конкурса, набравшие наибольшее количество баллов. Баллы за заочный и
очный этап отбора суммируются. Участники конкурса, не вошедшие в число
победителей, но набравшие более 35 баллов, включаются в резерв и могут
быть рассмотрены для участия в реализации проекта «Дворовая практика» в
дальнейшем.

7.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
7.1.Объявление  победителей  конкурсного  отбора  осуществляется  

до 30.04.2019г. 
7.2.Трудоустройство победителей конкурсного отбора осуществляется в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3.До  официального  трудоустройства  победители  конкурсного  отбора

обязаны пройти специальное обучение в форме семинаров, организованное
МБУ «Социально-досуговый центр «Созвездие» (учреждение-куратор).

7.4.Издание  приказа  МБУ  «Социально-досуговый  центр  «Созвездие»
(учреждения-куратора) о трудоустройстве победителей конкурсного отбора,
прошедших специальное обучение, осуществляется не позднее 31.05.2019г.



Приложение 1
Форма заявки на участие в конкурсном отборе на трудоустройство учащихся 

в рамках областного проекта «Дворовая практика»
Автор проекта:
ФИО 
дата рождения
место учебы
контактный телефон
страница ВКонтакте
информация о достижениях в общественной 
деятельности, спорте, творчестве
Почему Вы хотите принять участие в 
реализации проекта «Дворовая практика»? 

Название проекта

Краткая аннотация
(изложить, в чем основная идея проекта работы на 
дворовой площадке (не более 2000 знаков, 500 слов)

Тематика работы площадки 
(в соотв. целями и задачами областного проекта 
«Дворовая практика», с учетом целевой аудитории (дети
и молодежь от 10 лет и старше) и направлений 
государственной молодежной политики в Российской 
Федерации)

Целевая аудитория Дети и молодежь от 10 лет и старше

Основная цель проекта 
(цель является общим итогом проекта. 
Цель должна быть достижимой, а результаты 
поддаваться измерению)

Задачи проекта 
(задачи – это конкретные шаги на пути к выполнению 
целевых установок)

План основных мероприятий в рамках 
проекта 
(с указанием сроков, из расчета на 1 месяц работы по 4 
часа в будние дни)

План медиа-сопровождения работы 
дворовой площадки в рамках проекта
(освещение работы дворовой площадки в Интернете 
и других СМИ, использование печатных 
информационных материалов)

Количественные показатели
(указать подробно количественные результаты, включая 
численность вовлечения молодёжи в мероприятия 
проекта)

Качественные показатели
(указать подробно качественные изменения)

Организации-партнеры 
(при наличии)

Дополнительная информация о проекте
(ссылки на фото, видео и др. цифровые материалы) 



Приложение 2

Форма подсчета баллов при оценке заявки на участие в конкурсном отборе на
трудоустройство учащихся в рамках областного проекта «Дворовая практика»

Автор проекта:
ФИО 

Заполнено - 1 балл; не заполнено – 0 баллов

дата рождения Заполнено - 1 балл; не заполнено – 0 баллов

место учебы Заполнено - 1 балл; не заполнено – 0 баллов

контактный телефон Заполнено - 1 балл; не заполнено – 0 баллов

страница ВКонтакте Заполнено - 1 балл; не заполнено – 0 баллов

информация о достижениях в общественной 
деятельности, спорте, творчестве

От 0 до 3 баллов

Почему Вы хотите принять участие в 
реализации проекта «Дворовая практика»? 

От 0 до 3 баллов

Название проекта Заполнено - 1 балл; не заполнено – 0 баллов

Краткая аннотация
(изложить, в чем основная идея проекта работы на 
дворовой площадке (не более 2000 знаков, 500 слов)

От 0 до 3 баллов

Тематика работы площадки 
(в соотв. целями и задачами областного проекта 
«Дворовая практика», с учетом целевой аудитории (дети
и молодежь от 10 лет и старше) и направлений 
государственной молодежной политики в Российской 
Федерации)

От 0 до 3 баллов

Целевая аудитория Дети и молодежь от 10 лет и старше

Основная цель проекта 
(цель является общим итогом проекта. 
Цель должна быть достижимой, а результаты 
поддаваться измерению)

От 0 до 3 баллов

Задачи проекта 
(задачи – это конкретные шаги на пути к выполнению 
целевых установок)

От 0 до 3 баллов

План основных мероприятий в рамках 
проекта 
(с указанием сроков, из расчета на 1 месяц работы по 4 
часа в будние дни)

От 0 до 3 баллов

План медиа-сопровождения работы 
дворовой площадки в рамках проекта
(освещение работы дворовой площадки в Интернете 
и других СМИ, использование печатных 
информационных материалов)

От 0 до 3 баллов

Количественные показатели
(указать подробно количественные результаты, включая 
численность вовлечения молодёжи в мероприятия 
проекта)

От 0 до 3 баллов

Качественные показатели
(указать подробно качественные изменения)

От 0 до 3 баллов

Организации-партнеры 
(при наличии)

От 0 до 2 баллов

Дополнительная информация о проекте
(ссылки на фото, видео и др. цифровые материалы) 

От 0 до 2 баллов



Приложение 3

Форма оценки участников конкурсного отбора на очном этапе отбора
кандидатов на трудоустройство учащихся в рамках областного проекта

«Дворовая практика»

ФИО кандидата: ______________________________________________

Критерии оценки
Баллы

(от 0 до 10)

«Прошлое»: опыт и достижения кандидата

«Настоящее»: навыки самопрезентации, личные 
качества, проявленные в ходе собеседования
«Будущее»: планы кандидата по работе на дворовой 
площадке

ИТОГО:

Дата: «____» _____________ 2019 г.

ФИО / подпись  эксперта: __________________________ / ______________


