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1. Общие положения 

 

1.1 Региональный конкурс профессиональных достижений выпускников 

профессиональных образовательных организаций «Профессионал будущего» (далее 

–  Конкурс) направлен на повышение престижа качественного профессионального 

образования, экономического успеха и развития личности обучающихся. 

1.2 Организаторы Конкурса – Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, Региональный сетевой ресурсный центр профессиональной 

ориентации и жизненной навигации (далее – Центр). 

1.3 Конкурс имеет статус регионального. 

1.4 Конкурс проводится среди студентов предвыпускных и выпускных 

курсов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях (далее – 

ПОО) по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования (очная форма обучения). 

1.5 Положение о Конкурсе (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения Конкурса, его организационно-методическое 

обеспечение, правила участия и определения победителей. 

1.6 Основные понятия, применяемые в Положении: 

Портфолио участника – комплект документов, представляющих 

совокупность его индивидуальных и профессиональных достижений.  

Резюме – документ, содержащий информацию о навыках, опыте работы, 

образовании и другую относящуюся к делу информацию, обычно требуемую для 

рассмотрения кандидатуры человека для найма на работу. 

Конкурсная комиссия – жюри, которое формируется из числа региональных 

специалистов – экспертов в сфере профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования и бизнеса для оценки конкурсных 

работ участников Конкурса.  

Проект – ограниченное во времени мероприятие, направленное на создание 

уникальных продуктов и услуг или получение принципиально новых результатов. 

Питч-сессия – короткое представление  проекта потенциальному заказчику 

(работодателю) с целью продажи (трудоустройства), а иногда  

с целью привлечения внимания к проекту (участнику) в рамках Конкурса.  

Фандрайзинг  –  это целенаправленный, систематический поиск средств или 

ресурсов (в том числе людей, оборудования, информации, времени, денег и др.) для 

реализации проекта. 

Hard skills (с англ. «жесткие навыки») – профессиональные, технические 

компетенции, которые можно наглядно продемонстрировать, оценить и проверить. 

Они неизменны для конкретной профессии и не зависят от того, в какой компании 

или в каком коллективе работает человек. 
Soft skills (с англ. «мягкие навыки») – универсальные социально-

психологические качества, которые не зависят от профессии, но непосредственно 

влияют на успешность человека. К ним относятся коммуникативные навыки, 

организованность, способность решать конфликты, умение убеждать, работать в 
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команде, адаптивность и т.д. Эти качества могут как зависеть от характера человека, 

так и формироваться с опытом. 

Организатор имеет право вносить изменения в условия Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

  

Цель Конкурса – повышение престижа и конкурентоспособности 

выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО). 

Задачи Конкурса: 

 выявить механизмы, способствующие эффективной адаптации 

выпускников к профессиональной деятельности; 

 способствовать формированию навыков проектной деятельности; 

 способствовать повышению деловой активности студенческой молодежи; 

 способствовать популяризации имиджа выпускников ПОО; 

 способствовать повышению уровня развития личностных навыков (Soft 

skills); 

 проверить готовность выпускников ПОО к выходу на рынок труда; 

 способствовать повышению интереса к предпринимательской деятельности 

и самозанятости среди молодежи. 

 

3. Организационное обеспечение Конкурса 

 

3.1. Организацию и проведение Конкурса непосредственно осуществляет 

Центр (далее – Организатор). 

3.2. Организатор осуществляет подготовку и проведение Конкурса, его 

информационное обеспечение, прием заявок, формирование конкурсной комиссии. 

3.3. Организатор в пределах своей компетенции производит: 

 разработку Положения о Конкурсе; 

 формирование электронных таблиц с данными по текущей и итоговой 

информации о Конкурсе; 

 размещение актуальной информации о Конкурсе в сети Интернет, в 

социальной сети «Вконтакте», в СМИ; 

 формирование и утверждение состава конкурсной комиссии; 

 организацию конкурсного отбора; 

 информационное сопровождение Конкурса; 

 организацию финального тура; 

 проведение награждения победителей Конкурса; 

 оформление отчётных документов. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. Участниками Конкурса являются студенты предвыпускных и выпускных 

курсов, обучающиеся в ПОО (очная форма обучения) Смоленской области.  
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4.2. Участники Конкурса оформляют согласие на обработку своих 

персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» (Приложение №1). 

 

5. Конкурсная комиссия 

 

5.1. Конкурсная комиссия оценивает выполнение конкурсных заданий 

участниками Конкурса и определяет победителей. 

5.2. Конкурсная комиссия формируется из представителей организаторов 

Конкурса, экспертов в сфере профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования и бизнес-сообщества, работодателей и партнеров. 

5.3. В состав конкурсной комиссии каждого этапа входит не менее  

5 человек. 

 

6. Содержание и организация Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в 3 этапа: I этап «Отборочный»; II этап 

«Полуфинал»; III этап «Финал». 

6.2. I этап «Отборочный» - 15 сентября – 7 октября 2022 года (заочный).  

Для каждой ПОО организаторами определена обязательная квота 

участников отборочного этапа (Приложение№6). 

Участник Конкурса до 14:00 7 октября 2022 года представляет Организатору:  

- заполненную заявку (Приложение №2), так же заявка обязательно должна 

быть заполнена в Яндекс-форме:   

https://forms.yandex.ru/u/6319d115c67675480e282777/; 

- профессиональное портфолио участника Конкурса (не более 10 документов 

за период обучения в ПОО) (Приложение №3); 

- аннотацию проекта (Приложение №4); 

- резюме, которое необходимо заполнить на любом из сервисных сайтов 

«SuperJob» или «HeadHunter», выгрузить и сохранить. 

Все вышеуказанные документы направляются участником Конкурса на адрес 

электронной почты Организатора profi-budu@yandex.ru  с пометкой в теме письма 

«Отборочный тур.  ФИО участника». Письма, присланные без пометки в теме 

письма рассматриваться не будут. 

Итоги I этапа «Отборочный» будут размещены 14 октября 2022 года на сайте 

Организатора http://lifenavi.ru/ и в группе Конкурса «Профессионал будущего» в 

социальной сети (Вконтакте) https://vk.com/club150130587. 

Выявление кандидатов для участия во II этапе «Полуфинал» конкурсная 

комиссия проводит с использованием экспертной балльной оценки 

профессионального портфолио, аннотации проекта и резюме участников Конкурса.  

Во II этап «Полуфинал» проходят 30 участников, набравших наибольшее 

количество баллов  в I этапе «Отборочный». 

В случае отказа конкурсанта от участия во II этапе «Полуфинал» на его место 

приглашается участник, следующий по рейтингу I этапа «Отборочный». 

https://forms.yandex.ru/u/6319d115c67675480e282777/
mailto:profi-budu@yandex.ru
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6.3.  II этап «Полуфинал» - 26 октября 2022 года (очный). 

 Участник Конкурса  проходит следующие испытания: 

1. Конкурсное испытание «Собеседование». Собеседование о приеме на 

работу с представителями «работодателей». Оценивается умение вести диалог, 

чётко отвечать на поставленные вопросы.  

2. Конкурсное испытание «Презентация проекта». Участники, 

объединённые в микрогруппы, презентуют проекты по заданным шаблонам внутри 

групп. По результатам испытания оценивается активность участника и степень 

заинтересованности в его проекте других участников. 

3. Конкурсное испытание-игропрактика «Адвокат. Прокурор. Судья». 
Позволяет отработать проблему, увидеть нестандартные решения, смоделировать 

разные варианты развития событий, почувствовать себя в разных ролях. 

Оценивается критическое мышление, рефлексивность и понимание в 

коммуникации.  

4. Конкурсное испытание «Деловая игра». Участники отрабатывают 

конкретные ситуационные кейсы. По итогам данного испытания оцениваются: 

навыки Soft skills и Hard skills; умение работать в команде; навыки презентации в 

микрогруппах и уровень развития креативного мышления участника. 

5. Конкурсное испытание «Защита проекта».  Участники публично 

защищают проекты в формате питч-сессии. В рамках питч-сессии участнику 

Конкурса необходимо пройти через «конвейер проектов» и ответить на вопросы 

членов конкурсной комиссии.  

По итогам всех испытаний II этапа «Полуфинал» выявляется не более 5 

финалистов. 

6.4. III этап «Финал» - 2 ноября 2022 года (очный). 

Финальное конкурсное испытание «Продажа проекта». Финалистам 

необходимо презентовать проект за короткий промежуток времени (30-60 секунд) с 

целью его «продажи». Участник может сделать акцент на невербальных средствах 

общения, доступной визуализации и оригинальной подаче. 

Определение победителей и призёров Конкурса проводится с использованием 

экспертной балльной оценки испытаний очных этапов. 

6.5. Все участники II этапа обеспечиваются раздаточным материалом и 

сувенирной продукцией с символикой Конкурса. 

6.6. Для участников II и III этапа Конкурса организаторами обеспечивается 

проживание, питание, культурно-досуговая программа в рамках выездной сессии. 

6.7. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются  

и не возвращаются.  
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7. Сбор, обработка и обобщение информации по Конкурсу 

 

7.1. Каждый участник должен в обязательном порядке вступить в группу 

Конкурса «Профессионал будущего» в социальной сети (Вконтакте) 

https://vk.com/club150130587 

7.2. Вся информация о ходе проведения Конкурса, составе участников, 

результатах экспертизы конкурсной документации каждого участника, а также о 

победителях систематизируется в специально созданных электронных таблицах на 

сайте Организатора Конкурса http://lifenavi.ru. 

 

 

8. Требования к работам, представляемым на Конкурс 

 

8.1.  На I этапе «Отборочный» участнику Конкурса в качестве конкурсной 

работы необходимо представить профессиональное портфолио, аннотацию проекта 

и резюме в формате PDF.  

8.1.1. Портфолио. 

 объем - не более 10 документов за период обучения в ПОО; 

 все документы должны быть актуальны: характеристики, 

рекомендательные письма, наградные дипломы, грамоты и др. должны быть 

обязательно заверены руководителем ПОО.  

Структура портфолио: 

 титульный лист; 

 содержание портфолио (должно быть оформлено в соответствии с 

предложенной формой и заверено подписями конкурсанта, руководителя ПОО и 

печатью ПОО); 

 приложения (документы, представляющие совокупность индивидуальных 

профессиональных достижений участника) – конкурсант высылает сканированные 

документы (формат PDF), наименование каждого документа должно соответствовать 

порядковому номеру, присвоенному в содержании.  

8.1.2. Резюме.  

Участник заполняет резюме на сервисных сайтах «SuperJob» или 

«HeadHunter», выгружает и сохраняет. 

8.1.3.  Аннотация проекта.  

Тематика проекта должна быть связана с получаемой участником 

специальностью/профессией, иметь социальную или бизнес-направленность. 

Аннотация проекта должна быть выполнена в соответствии с предложенной 

схемой (Приложение №4). 

Правила написания аннотации проекта:  

 аннотация должна быть краткой, структурированной, лаконичной; 

 аннотация должна быть точной и конкретной, а не абстрактной  

и концептуальной; 

http://lifenavi.ru/
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 оптимальный размер аннотации проекта – 1-2 страницы в формате 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1, абзацный отступ 

0,7 см, выравнивание по ширине; поля: нижнее и верхнее – 2 см, левое 3 см, правое 

1,5 см. 

     8.2. Участникам, прошедшим во II этап «Полуфинал», необходимо 

дополнительно предоставить оригиналы паспорта проекта (Приложение № 5) и 

аннотацию которого оценивала конкурсная комиссия в I этапе «Отборочный» 

Организаторам Конкурса по адресу: г. Смоленск, ул.М.Жукова,21 . 

8.3. Презентация проекта конкурсной комиссии проходит в формате 

«конвейера проектов» с использованием заранее подготовленной по 

соответствующему шаблону презентации (Приложение №7). 

8.3.1. Каждый из участников II этапа «Полуфинал» в рамках конкурсного 

испытания «Защита проектов» пройдет пять станций по методике «конвейера»: 

«Идея», «Цель», «Управление проектом», «Фандрайзинг», «Представление 

проекта». На каждой из станций участнику необходимо дать краткую 

характеристику определенной составляющей проекта: 

 станция № 1 «Идея» (дать описание того, каким образом реализация 

проекта поможет решить заявленную проблему); 

 станция № 2 «Цель» (раскрыть желаемое на данный момент состояние 

проекта в результате выполненной работы); 

 станция № 3 «Управление проектом» (охарактеризовать область 

деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели проекта при 

балансировании между объёмом работ, ресурсами, временем, качеством и рисками); 

 станция № 4 «Фандрайзинг» (охарактеризовать, как осуществляется 

целенаправленный, систематический поиск средств или ресурсов (в том числе 

кадров, оборудования, информации, времени, денег и др.) для реализации проекта); 

 станция № 5 «Представление проекта» (выступить с презентацией 

проекта). 

          8.3.2.  Выступление участника на станциях № 1-4 проходит в формате питч-

сессии, длится не более 5 минут и предполагает: 

 выступление участника (до 3 минут); 

 ответы на вопросы конкурсной комиссии (до 2 минут). 

8.3.3. Выступление участника на станции № 5 проходит в формате питч-

сессии, длится не более 5 минут и предполагает: 

 выступление участника с использованием подготовленной презентации (до 

3 минут); 

 ответы на вопросы конкурсной комиссии (до 2 минут). 

 

9. Методика оценки конкурсных работ и конкурсных испытаний 

 

9.1.  Представленное на I этап «Отборочный» профессиональное портфолио 

оценивается по накопительной балльной системе в соответствии со следующими 

критериями: 
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Количество 

баллов 

Содержательная интерпретация балльной оценки 

элементов портфолио  

Дополнительное образование, Профессиональные компетенции 

1 
Сертификат об окончании курсов дополнительного 

образования* 

2 
Удостоверение об окончании курсов дополнительного 

образования* 

3 
Свидетельство об окончании курсов дополнительного 

образования* 

3 Свидетельство о повышении квалификации* 

3 Свидетельство о профессиональной переподготовке* 

1 Статьи в печатном издании* 

1-3 Дополнительная информация* 

Опыт работы 

5 Трудовая книжка с отметкой о приёме на работу 

4 Документ, подтверждающий стажировку на предприятии* 

2 Рекомендательные письма от работодателей* 

1-5 Дополнительная информация* 

Успехи в деятельности: достижения и награды 

 

1 

2 

3 

4 

Награды (медали, знаки отличия): * 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- ведомственного и государственного уровня; 

- международного уровня. 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

Благодарственные письма: * 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- ведомственного и государственного уровня; 

- международного уровня. 

 

 

1 

1,5 

2 

2,5 

Участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, чемпионатах 

и т.д. профессиональной направленности (грамоты, дипломы): 

* 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- ведомственного и государственного уровня; 

- международного уровня. 

 

 

 

2 

3 

4 

Призовые места, специальные номинации в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах, чемпионатах и т.д. профессиональной 

направленности (грамоты, дипломы): * 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- ведомственного и государственного уровня; 
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5 - международного уровня. 

 

 

3 

4 

5 

6 

Победа в конференциях, олимпиадах, конкурсах, чемпионатах и 

т.д. профессиональной направленности (грамоты, дипломы): * 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- ведомственного и государственного уровня; 

- международного уровня. 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

Участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, чемпионатах 

и т.д. не профессиональной направленности (грамоты, 

дипломы): * 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- ведомственного и государственного уровня; 

- международного уровня. 

 

 

 

1 

1,5 

2 

2,5 

Призовые места, специальные номинации в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах, чемпионатах и т.д. не 

профессиональной направленности (грамоты, дипломы): * 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- ведомственного и государственного уровня; 

- международного уровня. 

 

 

 

1,5 

2 

2,5 

3 

Победа в конференциях, олимпиадах, конкурсах, чемпионатах и 

т.д. не профессиональной направленности (грамоты, дипломы): 

* 

- муниципального уровня; 

- регионального уровня; 

- ведомственного и государственного уровня; 

- международного уровня. 

 

1 

2 

3 

4 

Наличие стипендии (выписка из приказа): 

- академическая; 

- региональная; 

- «именная» (стипендия социальных партнеров); 

- стипендия Правительства Российской Федерации. 

1-6 Дополнительная информация* 

Дополнительные сведения: 

 

1 

 

2 

3 

4 

 

Общественная деятельность: 

- членство в (научное общество, студенческий совет, профком, 

волонтерский, строительный отряд); * 

- староста (менеджер, руководитель группы); 

- руководитель органа студенческого самоуправления; 

- участие в работе молодежных совещательно-

консультационных структур при органах исполнительной или 

законодательной власти. 

1-4 Дополнительная информация* 
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*-оценка за каждую единицу 

 

          9.1.2. Накопительный балл портфолио определяется по сумме баллов всех 

элементов портфолио. 

9.2. Представленная участником на I этап «Отборочный» аннотация проекта 

оценивается по следующим критериям:  

 содержательная проработанность проекта – максимально 50 баллов; 

 уникальный, новаторский характер проекта – максимально 50 баллов; 

 четкость в формулировании проблемы, цели и задач проекта – 

максимально 50 баллов; 

 практическая значимость, измеримость результатов проекта – 

максимально 50 баллов; 

 эффективность и возможность тиражирования проекта – максимально 50 

баллов. 

Максимальное количество баллов – 250. 

9.3. Представленное участником на I этап «Отборочный» резюме оценивается 

по следующим критериям:  

 актуальность указанных данных – максимально 10 баллов;  

 грамотность – максимально 10 баллов; 

 соответствие правилам составления письменной презентации (структура) – 

максимально 10 баллов;   

 стиль изложения материала – максимально 10 баллов;   

 полнота заполнения – максимально 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 50. 

9.4.  Итоговая оценка конкурсных работ участника I этапа «Отборочный» 

складывается из суммы экспертной оценки профессионального портфолио, 

аннотации проекта и резюме участника Конкурса. 

9.5. Если участники набрали одинаковое количество баллов в I этапе 

«Отборочный», то конкурсная комиссия определяет победителя путем открытого 

голосования. 

9.6. Оценка участников II этапа «Полуфинал», проходящих испытание 

«Собеседование», осуществляется членами конкурсной комиссии путем экспертной 

балльной оценки: максимальное количество баллов – 25. 

Критерии оценки: 

 соответствие кандидата должности – максимально 5 баллов; 

 структура мотивов – максимально 5 баллов; 

 коммуникабельность – максимально 5 баллов; 

 проактивность/инициативность – максимально 5 баллов; 

 стрессоустойчивость – максимально 5 баллов. 

9.7. Оценка участников II этапа «Полуфинал», проходящих испытание 

«Презентация проекта», осуществляется самими участниками Конкурса путем 

балльной рейтинговой оценки: максимальное количество баллов – 2. 
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Прохождение данного испытания не только позволяет оценить уровень 

развития Soft skills и Hard skills участников, но и способствует подготовке 

участников к более эффективному прохождению последующих испытаний. 
Критерии оценки: 

 количество предложений по проекту – максимально 1 балл; 

 активность участника – максимально 1 балл. 

9.8. Оценка участников II этапа «Полуфинал», проходящих испытание 

«Адвокат. Прокурор. Судья» осуществляется самими участниками Конкурса путем 

балльной рейтинговой оценки: максимальное количество баллов – 10. 

Прохождение данного испытания не только позволяет оценить уровень 

развития Soft skills и Hard skills участников, но и обеспечивает подготовку 

участников к более эффективному прохождению последующих испытаний. 

 

Критерии оценки роли «Адвокат»: 

№ п/п Наименование критерия 
Максимальное 

количество баллов 

1 Проект безусловный. Критика и вопросы не 

повредили 
5 

2 Проект сильный. В критике и вопросах есть 

серьезные замечания, требующие 

переосмысления 

3 

3 Проект ценный. В текущем формате не 

устойчив к критике и вопросам 

1 

4 Проект ненужный, бесполезный, частный. 

Проекта нет 

0 

 

Критерии оценки роли «Прокурор»: 

№ п/п Наименование критерия 
Максимальное 

количество баллов 

1 Критика не конструктивна. Критикующий 

не погружен в понимание проекта 
0 

2 Критика не конструктивна. Направлена не 

на проект, а на личность.  
1 

3 Критика объективна. Критикующий 

погружен в понимание проекта. Вопросы не 

способствуют детальному изучению проекта 

3 

4 Критика конструктивна. Позволяет оценить 

проект объективнее и доказать ценность проекта  

5 
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9.9. Оценка участников II этапа «Полуфинал», проходящих испытание 

«Деловая игра», осуществляется участниками конкурса в микрогруппах путем 

вычисления среднеарифметического балла экспертной балльной оценки: 

максимальное количество баллов – 5. 

Критерии оценки: 

 Коммуникация к команде – максимально 5 баллов; 

 Навык презентации – максимально 5 баллов; 

 Креативность– максимально 5 баллов. 

9.10. Оценка участников II этапа «Полуфинал», проходящих испытание 

«Защита проекта», осуществляется членами конкурсной комиссии путем 

экспертной балльной оценки. Максимальное количество баллов – 125. 

 Критерии оценки проекта представлены в таблице: 

 

«Станция» Критерий Показатель 
Количество 

баллов 

Идея 

Актуальность 

Значимость для экономики региона, 

соответствие заявленному направлению, 

учитывает современные тенденции 

5 

Новизна 
Идея существенно отличается от других 

аналогичных идей 
5 

Оригинальность 

Представлен нестандартный способ 

решения проблемы, отличающийся от 

традиционно принятого 

5 

Инвестиционная 

привлекательность 

Представлена выгода идеи для 

потенциальных инвесторов 
5 

Практическая 

значимость 

Применимость проекта в дальнейшем, 

сферы его использования 
5 

Цель 

Конкретность 

Точное выражение того, что именно должно 

быть получено в итоге реализации проекта. 

Четкое определение цели 

5 

Измеримость 
Измеримость результата проекта в целом и 

его отдельных частей 
5 

Достижимость 

Реальность поставленной цели. 

Возможность достижения цели с учетом 

имеющихся ресурсов. Достижимость цели 

при возникновении затруднений 

5 

Выгода 

Какая польза будет получена в результате 

достижения цели. Кто сможет извлечь 

пользу 

5 

Временные рамки 

Количество времени на достижение данной 

цели. Адекватность времени для 

достижения цели 

5 

Управление 

проектом 

Содержание Соответствует целям и задачам проекта 5 

План проекта 
Отражает поэтапную реализацию проекта, 

степень его реализации 
5 

Механизмы 

реализации 

проекта 

Представлены технологии реализации 

проекта 
5 
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Ожидаемый 

результат 

Наличие описания результата, 

соответствующего цели. 
5 

Риски Риски проекта определены 5 

Фандрайзинг 

Изучение 

потребностей для 

реализации 

проекта 

Потребности для реализации проекта 

изучены 
5 

Бюджет проекта Бюджет проекта представлен 5 

Способы 

привлечения 

ресурсов 

Представлены альтернативные способы 

привлечения ресурсов 
5 

Потенциальные 

инвесторы 

Потенциальные инвесторы определены и 

обоснованы 
5 

Перспективы на 

финансовую 

стабильность 

Перспективы на финансовую стабильность 

представлены и обоснованы 
5 

Представление 

проекта 

Визуализация 
Презентация подкреплена визуальными 

средствами 
5 

Самопрезентация 
Убедительность и обоснованность 

кандидатуры лидера 
5 

Креативность 
Нестандартный подход к проведению 

презентации проекта 
5 

Интерактивность Умение взаимодействовать с аудиторией 5 

Содержательность Раскрыто содержание проекта 5 

 

9.11.  Оценка участников III этапа «Финал», проходящих испытание 

«Продажа проекта», осуществляется членами конкурсной комиссии путем 

экспертной балльной оценки: максимальное количество баллов – 53. 

Критерии оценки: 

 визуализация – максимально 10 баллов; 

 тайминг – максимально 10 баллов; 

 информативность – максимально 13 баллов; 

 оригинальность подачи – максимально 10 баллов; 

 ораторское искусство – максимально 10 баллов. 

9.12. Максимальный балл участника II этапа и III этапа – 220 баллов. 

9.13.  Победителем Конкурса признается участник, набравший наибольшее 

количество баллов к окончанию III этапа Конкурса. Результаты I этапа «Отборочный 

тур» при подведении итогов Конкурса не учитываются. 

 

10. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

 

10.1. Участники I этапа «Отборочный» Конкурса получают электронные 

сертификаты участника. Участником I этапа «Отборочный» считается студент, 

приславший согласие на обработку персональных данных, заявку, портфолио, 

резюме и аннотацию проекта. 

10.2. Все участники II этапа «Полуфинал» Конкурса получают дипломы 

участника II этапа «Полуфинал». 
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10.3. Победители и лауреаты III этапа «Финал» Конкурса награждаются 

дипломами 1, 2, 3 степеней и специальными призами. Конкурсной комиссией могут 

быть предусмотрены дополнительные номинации. 

10.4. Все участники II этапа «Полуфинал» Конкурса, представляют 

следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность (с приложением справки 

о регистрации в случае, если адрес прописки не совпадает с адресом проживания); 

 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

 копия полиса обязательного медицинского страхования; 

 копия ИНН; 

 справка с места учёбы.  

10.5. Решение спорных вопросов по организации и итогам Конкурса 

осуществляет апелляционная комиссия. Апелляционная комиссия формируется на 

паритетных началах из числа представителей организаторов Конкурса и (или) 

конкурсной комиссии путем открытого голосования, включает не менее трех 

человек.  Апелляционная комиссия принимает решения по спорным вопросам путем 

открытого голосования простым большинством голосов. Решение апелляционной 

комиссии является окончательным. 
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Приложение № 1 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника Регионального конкурса профессиональных достижений выпускников 

профессиональных образовательных организаций «Профессионал будущего» 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я, ___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серия_____________номер _____________________ , 

кем и когда выдан _____________________________________ 

_____________________________________________________ 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

 

 

 

зарегистрированный по адресу __________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, 

передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

название профессиональной образовательной 

организации: Региональный сетевой ресурсный центр 

профессиональной ориентации и жизненной навигации 

Смоленской области, адрес местонахождения: 214000, 

г.Смоленск, ул. М. Жукова, д. 21 

 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов Конкурса, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 

регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества, 

номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной 

почты, сведения необходимые по итогам Конкурса, СНИЛС и 

ИНН 

 

для совершения: 
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7. Перечень действий с 

персональными 

данными, на совершение 

которых дается согласие 

на обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных с учетом действующего законодательства Российской 

Федерации 

с использованием: 

8. Описание используемых 

оператором способов 

обработки персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок, в течение 

которого действует 

согласие на обработку 

персональных данных 

для участников Конкурса настоящее согласие действует со дня 

его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года 

с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

 

 

__________________________________________  ______________  _______________ 

  (Ф.И.О. субъекта персональных данных)         (подпись)    (дата) 
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Приложение № 2 

 

Заявка на участие  

в Региональном конкурсе профессиональных достижений выпускников 

профессиональных образовательных организаций «Профессионал будущего» 

 

1.  Город/ населенный пункт  

2.  
Полное наименование 

образовательной организации 
 

3.  
Адрес, телефон (факс), e-mail 

образовательной организации 
 

4.  
Участник Конкурса 

(ФИО полностью) 
 

5.  
Специальность 

(квалификация) 
 

6.  
Срок обучения (год 

поступления – год окончания) 
 

7.  Курс обучения   

8.  Дата рождения  

9.  Контактный телефон  

10.  e-mail  

11.  
Ссылка на личную страницу 

участника в социальной сети  
 

 

 

 

Дата заполнения_________________________ 

 

 

Подпись участника ________________________ (______________) 

 

 

Подпись руководителя ПОО_____________________ (______________) 
                                                  м.п. 
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Приложение № 3 

 

Содержание портфолио 

№ п/п Наименование элемента портфолио Количество баллов  

(заполняется в соответствии с п. 

9.1.1. Положения о Конкурсе) 

ОБРАЗЕЦ! 

1. Диплом за 1 место в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

4 

2. …  

ИТОГО Количество элементов портфолио –10  Итоговая балльная оценка –  

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения_________________________ 

 

 

Подпись участника ________________________ (______________) 

 

 

Подпись руководителя ПОО_____________________ (______________) 
                                                          м.п. 
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Приложение № 4 

 

Аннотация проекта 
 

Наименование проекта  

Руководитель проекта  

Ф.И.О. руководителя проекта 

 

Адрес проживания с индексом 

 

Мобильный телефон 

 

Адрес электронной почты (обязательно) 

 

Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.) 

Основные цели  

и задачи проекта 

 

Уникальность проекта  

Срок реализации 

проекта 

 

Продолжительность проекта (в месяцах) 

 

Начало реализации проекта  

 

Окончание реализации проекта  

Краткое содержание 

проекта 

(не более 0,3 страницы) 

 

Ожидаемые результаты 

(Краткое описание 

позитивных изменений, 

которые произойдут в 

результате реализации 

проекта) 

 

Финансирование  

Необходимая сумма (в рублях) 

 

Имеющаяся сумма (в рублях) 

Риски проекта  
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Приложение № 5 

Заполняется только участниками, прошедшими во II этап «Полуфинал» 

 

Паспорт проекта 
 

Наименование проекта  

Руководитель проекта  

Ф.И.О. руководителя проекта 

 

Адрес проживания с индексом 

 

Мобильный телефон 

 

Адрес электронной почты (обязательно) 

 

Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.) 

География проекта  

перечислить все субъекты, на которые распространяется 

проект 

Срок реализации 

проекта 

 

Продолжительность проекта (в месяцах) 

 

Начало реализации проекта  

 

Окончание реализации проекта  

Финансирование  

Необходимая сумма (в рублях) 

 

Имеющаяся сумма (в рублях) 

1. Краткое содержание 

проекта 

(не более 0,3 страницы) 

 

2. Описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой 

посвящен проект 

(не более 1 страницы) 

 

3. Основные целевые 

группы, на которые 

направлен проект 

 

 

 

4. Основные цели  

и задачи проекта 

 

5. Календарный план реализации проекта (этапы): 

(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением 

количественных показателей и периодов их осуществления) 

№ Мероприятие Сроки (дд.мм.гг) 

1.    

2.    

3.    
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6. Ожидаемые результаты 

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта 

по его завершению и в долгосрочной перспективе) 

Количественные 

показатели 

(указать подробно 

количественные 

результаты) 

 

Качественные 

показатели 

(указать подробно 

качественные 

изменения) 

 

7. Информация о потенциальных инвесторах, участвующих в финансировании 

проекта (укажите наименование организаций, участвующих в финансировании проекта с 

указанием их доли, а также информацию об организациях, в которых запрашивались 

средства на реализацию проекта) 

 

8. Дальнейшая реализация проекта (укажите источники финансирования проекта) 

 

9. Детализированная смета расходов (подробно указываются все расходы) 

№ Статья расходов 
Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего,  

руб. 

1.     

2.     

3.     
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Приложение №6 

 

Квота на участие в конкурсе профессиональных достижений выпускников 

профессиональных образовательных организаций «Профессионал будущего» 

 
№ 

п/п 

Наименование ПОО Квота 

участников 

I этапа 

«Отборочный» 

Квота 

участников 

II этапа 

«Полуфинал» 

1. ОГБПОУ "Смоленская областная технологическая 

академия" 
6 

 

2. ОГБПОУ "Смоленский автотранспортный колледж 

имени Е.Г. Трубицына" 
4 

3. ОГБПОУ "Смоленский педагогический колледж" 5 

4. ОГБПОУ "Смоленский строительный колледж" 8 

5. ОГБПОУ "Смоленский техникум железнодорожного 

транспорта, связи и сервиса" 
6 

6. ОГБПОУ СмолАПО 8 

7. Сафоновский филиал ОГБПОУ «Смоленская академия 

профессионального образования» 
2 

8. СОГБПОУ "Верхнеднепровский технологический 

техникум" 
2 

9. СОГБПОУ "Вяземский железнодорожный техникум" 4 

10. СОГБПОУ "Вяземский политехнический техникум" 4 

11. СОГБПОУ "Гагаринский многопрофильный колледж" 3 

12. СОГБПОУ "Десногорский энергетический колледж" 2 

13. СОГБПОУ "Козловский многопрофильный аграрный 

колледж" 
2 

14. СОГБПОУ "Рославльский многопрофильный колледж" 4 

15. СОГБПОУ "Сафоновский индустриально 

технологический техникум" 
2 

16. СОГБПОУ "Техникум отраслевых технологий" 6 

17. СОГБПОУ "Ярцевский индустриальный техникум" 2 

ИТОГО 70 30 

 

 

 

 

 


