
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Участники Конкурса 

 4.1. В конкурсе 2013 года могут принимать участие молодые 

специалисты учреждений района независимо от их специальности, 

принимающие активное участие во внедрении современных технологий, 

имеющие высокие показатели своей профессиональной деятельности, 

авторитет и уважение среди коллег. 

4.2. Выдвижение участников Конкурса осуществляют учреждения. 

4.3. Возраст участников – от 20 до 35 лет включительно. 

 5. Порядок проведения Конкурса 

 5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап (заочный) – 15 - 31 мая 2013 года. Конкурсная комиссия 

предприятия проводит оценку представленных на Конкурс материалов и 

определяет участников второго этапа. 

2 этап (очный) – 1 - 15 июня 2013 года. 

5.2. Порядок проведения 1 этапа конкурса: 

5.2.1. Учреждения направляют комплект заявочных документов 

согласно п.6 настоящего Положения до 31мая 2013 года.  

5.2.2. Конкурсная комиссия оценивает представленные документы и 

определяет участников второго этапа конкурса.  

5.3. Порядок, форма и место проведения 2 этапа Конкурса будут 

объявлены дополнительно участникам второго этапа. 

 6. Порядок предоставления документов 

 6.1. Для участия в Конкурсе в отдел культуры молодежи и спорта 

администрации Кавалеровского муниципального района необходимо 

представить: 

6.1.1.  Заявку на участие в конкурсе по утвержденной форме 

(приложение № 1). 

6.1.2.  Информационную справку об организации-заявителе. 

6.1.3. Характеристику участника Конкурса, отражающую практические 

навыки и умения специалиста, показатели трудовой деятельности за 

прошедший календарный год. 

6.1.4. Портфолио (материалы о работе, увлечениях, могут быть 

отражены качественные и количественные показатели, использование новых 

технологий в работе, работа по наставничеству, общественная работа, 

повышение профессионального уровня,  отзывы коллег и т.д.). 

6.1.5. Могут быть представлены видео материалы о деятельности 

участника Конкурса. 

6.2. Указанные материалы направлять в отдел культуры молодежи и 

спорта администрации Кавалеровского муниципального района, ул. 

Арсеньева 104, каб. 41 в установленные сроки с пометкой «На конкурс 

профессионального мастерства молодых специалистов». 

 7. Подведение итогов конкурса 

 Победителей Конкурса определяет конкурсная комиссия по 

результатам двух этапов Конкурса по следующим номинациям: 

- лучший молодой специалист в сфере образования 



- лучший молодой специалист в сфере строительства 

- лучший молодой специалист в сфере ЖКХ 

- лучший молодой специалист в сфере здравоохранения 

- лучший молодой специалист в сфере культуры 

- лучший молодой специалист в сфере правопорядка и МЧС 

- лучший молодой специалист в сфере экономики 

 

Победители будут награждены дипломами и ценными подарками во 

время празднования Дня молодѐжи России 28 июня 2013 года на площади п. 

Кавалерово. Конкурсная комиссия вправе учреждать специальные 

номинации. 
 

Приложение № 1  

к настоящему положению 

 Заявка на участие в  районном конкурсе профессионального мастерства  молодых 

специалистов  

«К вершинам мастерства»  

1. Наименование организации - заявителя 

  

  

2. Ф.И.О. участника 

  

  

3. Дата рождения 

  

  

4. Адрес по прописке, телефон (мобильный, 

рабочий, домашний) 

  

  

5 Место работы, должность 

  

  

6. Стаж работы участника 

  

  

7 Перечень приложенных материалов (с 

указанием носителя) 

  

  

8 Дата заполнения 

  

  

 ФИО руководителя организации              подпись                     расшифровка подписи 

 М.П. 


