Флагманский молодежный проект Магаданской области
«МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА РЕГИОНА»
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении открытого регионального конкурса
«ТОП Молодые профессионалы Колымы 2021»
1. Общие положения
1.1. Открытый региональный конкурс «ТОП Молодые профессионалы
Колымы 2021» (далее – Конкурс) проводится в целях выявления и продвижения
молодых

управленцев,

Магаданской

области,

талантливой
внедрения

социально

технологий

активной

молодежи

наставничества,

в

создания

«социальной лестницы» для молодых профессионалов региона во всех сферах
общественной жизни Магаданской области.
1.2. Конкурс является одним из направлений реализации флагманского
молодежного проекта Магаданской области «Молодежная команда региона».
1.3. Организаторами конкурса выступают:
- министерство внутренней, информационной и молодежной политики
Магаданской области;
- Молодежное правительство Магаданской области.
1.4. Задачи Конкурса:
- выявление инициативных молодых граждан, лидеров общественного
мнения,

представителей

молодежи,

добившихся

особых

успехов

в

производстве, предпринимательстве, спорте, творчестве, научной и служебной
деятельности, общественной работе и в других сферах;
- формирование позитивного и профессионального имиджа молодых
лидеров в обществе, общественное и государственное признание их личного
вклада в социально-экономическое развитие региона;
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- содействие развитию профессиональных и надпрофессиональных
компетенции молодых людей – участников и победителей конкурса через
работу с наставниками;
- формирование молодежного кадрового резерва Магаданской области по
всем отраслям экономики и сферам общественной жизни региона, содействие
дальнейшему профессиональному росту участников и победителей конкурса и
построению ими карьеры на территории Магаданской области.
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются жители Магаданской области в
возрасте от 18 до 35 лет, осуществляющие профессиональную деятельность в
производстве, образовании, культуре, спорте, медицине, науке, иных сферах,
ведущие предпринимательскую деятельность или активную общественную
работу.
2.2. Участники должны обладать опытом реализации общественных и
(или) производственных инициатив, иметь какие-либо достижения в сфере
своей профессиональной и (или) общественной деятельности, подтвержденные
документально (дипломами, грамотами, сертификатами, свидетельствами и
т.п.).
3. Порядок организации и проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
– первый этап (заочный) – в период с 01 февраля по 10 марта 2021 года –
прием заявок на участие в Конкурсе, предварительный отбор кандидатов для
участия во втором этапе;
– второй этап (очный) – в период с 10 по 20 марта 2021 года – оценка
анкет и портфолио участников членами Экспертного жюри Конкурса, при
необходимости проведение персональных собеседований (в том числе в режиме
онлайн) участников Конкурса.
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3.2. Подведение итогов конкурса состоится в период с 20 по 31 марта
2021 года.
4. Порядок предоставления документов на конкурс
4.1.

Участники

Конкурса

регистрируются

в

Автоматизированной

информационной системе «Молодежь России» на сайте https://myrosmol.ru.
4.2. В разделе «Мероприятия» Автоматизированной информационной
системы «Молодежь России» (https://myrosmol.ru) найти «ТОП Молодые
профессионалы

Колымы

2021»,

нажать

«Стать

участником»,

далее

«Подробнее» и подать заявку на участие, заполнив при этом все разделы
анкеты в электронном виде (прилагается).
4.3. В личном кабинете Автоматизированной информационной системы
«Молодежь России» (https://myrosmol.ru) в разделе «Портфолио» загрузить:
- личное портфолио, отражающее достижения участников (обязательно);
- фото (обязательно);
- рекомендательные письма (при наличии).
4.4. Крайний срок предоставления документов для участия в первом этапе
Конкурса – 10 марта 2021 года.
4.5. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
Организаторы оставляют за собой право полной или частичной
публикации присланных материалов, в том числе фотографий участников
Конкурса, в средствах массовой информации, специализированных изданиях и
в сети Интернет, с целью информирования общественности о ходе и
результатах Конкурса.
5. Порядок работы экспертного жюри конкурса
5.1. Для определения победителей Конкурса и подведения итогов
организаторами формируется Экспертное жюри Конкурса.

4

5.2. В состав Экспертного жюри могут включатся представители органов
государственной власти Магаданской области, руководители общественных
организаций и средств массовой информации, ведущие специалисты науки и
практики в различных отраслях экономики, выдающиеся деятели культуры и
искусства, спортсмены, представители ветеранских организаций.
5.3. Персональный

состав

Экспертного

жюри

формируется

Организаторами Конкурса.
5.4. Экспертное жюри Конкурса осуществляет оценку участников
Конкурса, руководствуясь следующими критериями:
- полнота и информационная достаточность представленных на конкурс
материалов;
- значимость личных достижений участников;
-

наличие мотивации

на дальнейшее развитие в профессии и

способностей/компетенций, необходимых для этого;
- уровень мотивации на работу в регионе.
6. Подведение итогов конкурса
и дальнейшая работа с победителями
6.1. По итогам Конкурса Экспертным жюри из числа победителей
Конкурса будет сформирована база данных – молодежный кадровой резерв
«ТОП Молодые профессионалы Колымы 2021» в количестве не более
100 человек, включающая в себя сведения о победителях Конкурса как о
лучших

представителях

талантливой

молодежи

Магаданской

области,

составляющих молодежный кадровый резерв региона.
6.2. Все победители Конкурса в торжественной обстановке будут
награждены дипломами и памятными сувенирами.
6.3. Победители Конкурса получат звание «Участник регионального
кадрового резерва «ТОП Молодые профессионалы Колымы 2021», а также
следующие возможности:
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- пройти
государственной

стажировку
власти

и

по

интересующему

местного

профилю

самоуправления,

в

в

органах

крупнейших

промышленных предприятиях, научных учреждениях региона;
- право приоритетного участия за счет средств регионального бюджета в
окружных и федеральных молодежных образовательных форумах, проводимых
Федеральных агентством по делам молодежи;
- возможность участия в образовательных проектах, проводимых для
победителей Конкурса с участием экспертов федерального уровня;
- содействия в реализации инициатив и проектов участников Конкурса.
_______________

