Положение о проведении конкурса молодежных творческих работ
«Рабочая слава Магаданской области» в 2020 году (приказ Минтруда
Магаданской области от 12.02.2020 № 31/09)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса
молодежных творческих работ «Рабочая слава Магаданской области» в 2020 году
(далее – Положение).
1.2. Организатором конкурса молодежных творческих работ «Рабочая слава
Магаданской области» (далее – Конкурс) является министерство труда и социальной
политики Магаданской области (далее – Минтруд Магаданской области).
1.3. Конкурс проводится с целью привлечения внимания юного поколения к
проблемам занятости в Магаданской области, содействия осознанному выбору
профессии, популяризации рабочих профессий, востребованных региональным
рынком труда, развитию познавательного интереса школьников к рабочим
профессиям.
1.4. Тема Конкурса – «разнообразный мир рабочих профессий».
1.5. Конкурс проводится по двум номинациям:
- рисунок;
- компьютерная графика.
1.6. Конкурс состоит из двух этапов:
1 этап – в муниципальных образованиях (далее – муниципальный этап),
проводится

Магаданскими

областными

государственными

казенными

учреждениями центрами занятости населения (далее - центры занятости населения);
2 этап – областной, проводится Минтрудом Магаданской области.
2.
2.1.

Условия участия в Конкурсе

К участию в Конкурсе допускаются дети и молодежь в возрасте от 7 до

17 лет, проживающие на территории Магаданской области.
2.2. Техника исполнения – свободная (по выбору автора) на плотной бумаге
для рисования. Работы представляются на формате А1(800х600), А2(600х400),
А3(300х400), А4(200х300).
2.3. Каждый участник может представить на Конкурс не более 1 работы.

2.4. На работе с лицевой стороны в правом нижнем углу указываются
сведения: наименование населенного пункта; название организации (в случае
выдвижения участника организацией); фамилия, имя, отчество автора; количество
полных лет; фамилия, имя, отчество педагога (при наличии).
2.5. В случае оформления творческой работы в паспарту при изготовлении
последнего необходимо использовать плотный материал и крепко закреплять к
творческой работе. Наличие паспарту не является обязательным.
2.6. Работы, оформленные ненадлежащим образом, к Конкурсу не
допускаются.
2.7. Для участия в муниципальном этапе Конкурса предоставляется:
2.7.1. письменная заявка, подписанная руководителем организации (в случае
выдвижения участника организацией) или законным представителем участника
Конкурса по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее –
заявка). В случае если участник Конкурса выдвигается организацией, то заявка
заверяется печатью организации. В заявке необходимо указать:
- наименование номинации;
- фамилия, имя, отчество участника Конкурса;
- дата рождения участника Конкурса;
- адрес фактического проживания (с почтовым индексом) участника
Конкурса;
- адрес регистрации по месту жительства (с почтовым индексом) участника
Конкурса;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя участника
Конкурса; номер контактного телефона с кодом города/мобильного оператора;
- индивидуальный номер налогоплательщика участника Конкурса;
- страховой номер индивидуального лицевого счета участника Конкурса;
- фамилия, имя, отчество педагогов (при наличии);
- контактный телефон организации (в случае выдвижения участника
организацией);
2.7.2. согласие на обработку персональных данных законного представителя
в отношении себя и ребенка (приложения №№ 2-3 к настоящему Положению);
2.7.3. копия свидетельства о рождении (для участника в возрасте до 14 лет);

2.7.4. копия паспорта (для участника в возрасте после 14 лет) (стр. 2-3,
страница с регистрацией по месту жительства);
2.7.5. копия паспорта законного представителя участника (стр. 2-3, страница
с регистрацией по месту жительства).
2.8. Конкурсные работы не возвращаются.
3.

Порядок проведения Конкурса

Муниципальный этап:
3.1. Конкурсные работы, заявки принимаются до 27 апреля 2020 года в
центрах занятости населения по месту жительства участников.
3.2. По окончанию срока приема конкурсных работ, заявок центр занятости
населения по месту жительства участника Конкурса рассматривает их с целью
определения соответствия требованиям и условиям Конкурса в течение 3 рабочих
дней с момента окончания приема конкурсных работ, заявок.
В случае выявления фактов, противоречащих требованиям и условиям
Конкурса, конкурсные работы, заявки отклоняются, о чем участник уведомляется
центром занятости населения в течение 3 рабочих дней с даты рассмотрения заявок.
3.3.

Конкурсные

работы,

заявки,

полученные

после

окончания

установленного срока приема, отклоняются без рассмотрения, о чем заявители
уведомляются в течение 3 рабочих дней после приема конкурсных работ, заявок.
3.4. Для рассмотрения конкурсных работ, заявок, подведения итогов Конкурса
создается жюри, в состав которого входят председатель и члены жюри.
3.5.

Состав

членов

жюри

формируется

из

числа

представителей

работодателей, образовательных организаций различных уровней, молодежных
организаций, службы занятости населения.
3.6. Количество членов жюри должно быть не более 7 человек и не менее 4
человек.
3.7. Состав жюри формируется центром занятости населения и утверждается
приказом до 15 мая 2020 года.
3.8. Заседание жюри Конкурса проводится до 27 мая 2020 года.
3.9. Заседание жюри конкурса считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины его членов. Решения принимаются большинством
голосов.

3.10. Решение жюри о победителях и призерах Конкурса, а также о
номинировании победителей и призеров муниципального этапа для участия в
областном этапе оформляется протоколом, который подписывают председатель и
члены жюри, принимавшие участие в определении победителей и призеров.
Областной этап:
3.11. Конкурсные работы, заявки победителей и призеров муниципального
этапа направляются центрами занятости населения в Минтруд Магаданской области
до 11 сентября 2020 года.
3.12. Для подведения итогов областного этапа Конкурса создается жюри, в
состав которого входят председатель и члены жюри.
3.13. Состав
работодателей,

членов жюри

образовательных

формируется

организаций

из

числа представителей

различных

уровней,

детских

художественных школ, молодежных организаций, службы занятости населения.
3.14. Количество членов жюри должно быть не более 7 человек и не менее 4
человек.
3.15. Состав жюри формируется Минтрудом Магаданской области и
утверждается приказом до 23 октября 2020 года.
3.16. Заседание жюри Конкурса проводится до 30 октября 2020 года.
3.17. Заседание жюри конкурса считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины его членов. Решения принимаются большинством
голосов.
3.18. Решение жюри о победителях и призерах Конкурса оформляется
протоколом, который подписывают председатель и члены жюри, принимавшие
участие в определении победителей и призеров.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Победителями Конкурса на муниципальном и областном этапах
являются участники, занявшие первое место. Призерами являются участники,
занявшие второе и третье место. Победители и призеры определяются в рейтинге
участников, сформированном на основе балльной шкалы оценки каждого критерия
конкурсного отбора. Победители и призеры Конкурса определяются в каждой из
номинаций и возрастных групп.

4.2. В каждой из номинаций участники Конкурса делятся на три возрастные
группы:
1 возрастная группа – 7-10 лет;
2 возрастная группа – 11-14 лет;
3 возрастная группа – 15-17 лет.
4.3. Для оценки участников Конкурса по каждой номинации и возрастной
группе рассматриваются следующие критерии конкурсных материалов:
№

Наименование показателей

п/п

Максимальное
количество баллов

1.

Отражение идеи Конкурса, актуальность
решаемой проблемы (рабочие профессии)

5

2.

Оригинальность образного решения, новизна,
творческий подход
Качество исполнения и оформления работ

5

3.

5

4.4. По результатам рассмотрения документов, представленных участниками
Конкурса, жюри определяет победителей и призеров Конкурса муниципального и
областного этапов в соответствии с указанными в пункте 4.2 настоящего Положения
критериями путем суммирования баллов.
4.5. Если участники, претендующие на призовое место, набрали одинаковое
количество баллов, то призовое место разделяется между претендентами.
4.6. Победители и призеры муниципального и областного этапов Конкурса в
каждой номинации и возрастной группе награждаются грамотами и подарками.
4.7. По решению заседания жюри муниципального и областного этапов
участники Конкурса могут быть отмечены подарками.
4.8. По решению жюри муниципального и областного этапов педагоги
победителей и призеров Конкурса могут быть отмечены благодарственными
письмами.
4.9. Награждение победителей и призеров муниципального этапа Конкурса
проводится не позднее 31 августа 2020 года.
4.10. Награждение победителей и призеров областного этапа Конкурса
проводится не позднее 25 декабря 2020 года.

4.11. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информации, в
региональной

информационной

системе

«Предоставление

информации

о

деятельности органов исполнительной власти Магаданской области в сети
Интернет», на интерактивном портале службы занятости населения Магаданской
области.

