Положение о проведении Конкурса на лучшую организацию работы
с молодежью на предприятиях Санкт-Петербурга
Общие положения

1.

1.1 Организатором Конкурса на лучшую организацию работы с молодежью
на предприятиях города (далее - Конкурс) является Комитет по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями.
1.2 Положение является основным документом для проведения Конкурса
и определяет цели, участников, сроки организации и проведения, порядок подачи
заявок на участие, критерии и порядок конкурсного отбора и награждения
победителей Конкурса.
1.3 Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проходит в 2 этапа:
1) Заочный этап – октябрь 2019 года;
2) Очный этап (финал) – 15 ноября 2019 года.
1.4 Конкурс проводится среди предприятий Санкт-Петербурга, активно
реализующих молодежную политику.

2.

Цели и задачи Конкурса

2.1 Цель Конкурса – развитие реализации Государственной молодежной
политики на предприятиях Санкт-Петербурга.
2.2 Задачи Конкурса:
- создание условий для активизации деятельности по реализации молодежной
политики на предприятиях города;
- раскрытие потенциала молодежных структур предприятий;
- обмен опытом среди молодежных структур предприятий;
- создание новых молодежных структур на предприятиях, где ранее они
не функционировали.
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3.

Участники Конкурса

3.1 Для участия в Конкурсе допускаются предприятия Санкт-Петербурга,
направившие

в

организационный

комитет

Конкурса

анкеты-заявки

по

установленной форме в утвержденные сроки.
3.2 Для участия в Конкурсе в срок до 30 октября 2019 года необходимо подать
заполненную анкету-заявку и презентационные материалы.
3.3 Анкета-заявка для участия в Конкурсе направляется на электронную
почту: roo.srmspb@gmail.com (с пометкой «Конкурс на лучшую организацию
работы с молодежью на предприятиях Санкт-Петербурга»).
Условия и порядок проведения Конкурса

4.

4.1 I этап Конкурса – заочная подготовка анкеты-заявки.
4.1.1 Организационный комитет Конкурса информирует предприятия СанктПетербурга о проведении Конкурса.
4.1.2 Предприятия выбирают номинацию (возможно участие во всех
номинациях) для участия в Конкурсе:
-

«Вовлечение

работающей

молодежи

в

научную,

инновационную

и рационализаторскую деятельность»;
- «Развитие патриотических и культурно-исторических традиций в среде
работающей молодежи»;
- «Адаптация работающей молодежи на предприятиях».
В рамках форума работающей молодежи будет отмечен «Лучший проект,
разработанный

и

реализованный

работающей

молодежью

предприятия».

Предприятия по собственной инициативе и в произвольной форме могут направить
в адрес Организационного комитета в соответствии со сроками проведения
Конкурса информацию о реализованном проекте работающей молодежи своей
организации.
4.1.3 Критерии оценки: количество проведенных в 2019 году по тематике
номинации мероприятий, массовость и вовлеченность в них работающей молодежи,
достигнутые результаты по итогам проведенных мероприятий, новизна, оформление
заявки.
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4.1.4 Направленные от предприятий Санкт-Петербурга в адрес Оргкомитета
анкеты-заявки и презентационные материалы анализируются членами жюри
на предмет определения трех лучших по каждой номинации Конкурса.
4.2 II этап Конкурса проводится очно.
Представители предприятий, анкеты-заявки которых были признаны жюри
Конкурса лучшими (по три в каждой номинации), выступают на форуме
работающей молодежи 2019 года с презентационными материалами. По итогам
выступлений жюри Конкурса определяет победителей на основании рейтингов
участников, Организационный комитет награждает победителей.

5.

Организационный комитет и Жюри Конкурса

5.1 Организационный комитет Конкурса:
- утверждает сроки, место и время проведения Конкурса;
- информирует предприятия Санкт-Петербурга о проведении Конкурса;
- формирует жюри Конкурса;
- утверждает список участников;
- осуществляет методическое и техническое сопровождение Конкурса;
- может вносить поправки и изменения в положение о Конкурсе.
5.2 Членами Организационного комитета и жюри Конкурса могут являться
представители предприятий, учреждений и организаций различных отраслей и форм
собственности, органов исполнительной и законодательной власти, местного
самоуправления, общественных организаций и объединений.

6.

Награждение победителей

6.1 Победители определяются по результатам анализа членами жюри,
направленных в адрес Организационного комитета анкет-заявок и очной защиты
своей анкеты-заявки согласно установленным критериям Конкурса.
6.2 Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
6.3 Решением жюри Конкурса, по согласованию с Организационным
комитетом Конкурса, количество победителей может меняться.
6.4 Решение Жюри обжалованию не подлежит.
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Финансирование

7.

7.1 Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2018 № 711144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов».

8.

Контакты

8.1 Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями:
- сайт: http://kpmp.gov.spb.ru
- телефон: (812) 417-27-37
8.2 Организационный комитет Конкурса:
- телефон: 8(904)649-41-87
- email: roo.srmspb@gmail.com
Контактное лицо от Оргкомитета Конкурса: Масликов Сергей Александрович

9.

Форма анкеты-заявки для участия в Конкурсе

1. Название организации (предприятия)
___________________________________________________________________
2. Наличие молодежной структуры в организации (предприятии)
___________________________________________________________________
3.

Какое

количество

работающей

в

организации

(предприятии)

молодежи/процент от общего числа работников?
___________________________________________________________________
4. Номинация Конкурса
___________________________________________________________________
5. Организация и результаты работы с молодежью по выбранной номинации
(согласно установленным критериям)
___________________________________________________________________
______ /__________________ /_________________________________________
Дата

Подпись

ФИО представителя организации (предприятия)
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