
«УТВЕРЖДАЮ» «СОГЛАСОВАНО»
И.о. директора департамента по 

спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени

В. Субботина
« » ___________2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе 

на лучшую организацию города Тюмени, 
предоставляющую рабочие места для временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет.
«РАСТИМ СМЕНУ-2019»

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 
проведения городского конкурса на лучшую организацию города 
Тюмени, предоставляющую рабочие места для временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан (далее -  Конкурс).
1.2. Учредителями и организаторами городского Конкурса являются:

• Департамент по спорту и молодежной политике Администрации 
города Тюмени;

• Муниципальное автономное учреждение «Тюменский городской 
многопрофильный центр».

2.1. Цель: привлечь внимание организаций к созданию временных 
рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет и молодежи города Тюмени с целью профилактики 
подростковой преступности и безнадзорности
2.2. Задачи:

• повышение эффективности социально значимых мероприятий в 
сфере содействия занятости несовершеннолетних граждан;

• развитие и укрепление социального партнерства в сфере труда;
• определение лучших работодателей города Тюмени, активно 

содействующих трудоустройству несовершеннолетних граждан.

3.1. Конкурс проводится с 25 октября по 18 ноября 2019 года и 
включает в себя оценку членами жюри материалов участников 
конкурса по критериям, представленным в данном положении. По
резул ьтатам  конкурса  опред ел яю тся  П обедители.
3.2. Церемония награждения Победителей состоится 29 ноября 2019
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года в 15.00 в Малом зале Тюменской городской Думы (ул. 
Первомайская, 20).

4. Оргкомитет Конкурса

4.1. В целях организации и проведения Конкурса создается 
организационный комитет. В состав оргкомитета входят 
представители организаторов (учредителей) конкурса (приложение 2). 
Оргкомитет Конкурса утверждается директором Департаментом по 
спорту и молодежной политике Администрации г. Тюмени.
4.2. Оргкомитет Конкурса:

• разрабатывает критерии оценки показателей, характеризующих 
деятельность организаций в плане организации временных 
рабочих мест для подростков и молодежи;

• организует церемонию награждения победителей;
• для подведения итогов Конкурса оргкомитет формирует состав 

жюри (приложение 3).

5. Условия участия в Конкурсе

5.1. Участником конкурса может стать любая организация города 
Тюмени, создающая временные рабочие места для 
несовершеннолетних граждан и молодежи.
5.2. Обязательными условиями участия в Конкурсе являются: 
отсутствие процедуры ликвидации организации;
отсутствие решения арбитражного суда о признании организации 
банкротом.
5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:

• лучшая организация города Тюмени, предоставившая
наибольшее количество рабочих мест для временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан и молодежи, 
среди организаций внебюджетной сферы, при участии ГАУ ТО 
«ЦЗН г. Тюмени и Тюменского района»;

• лучшая организация города Тюмени, предоставившая
наибольшее количество рабочих мест для временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан и молодежи, 
среди организаций внебюджетной сферы, без участия ГАУ ТО 
«ЦЗН г. Тюмени и Тюменского района»;

• лучшая организация города Тюмени, предоставившая
наибольшее количество рабочих мест для временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан и молодежи, 
среди организаций бюджетной сферы без участия ГАУ ТО «ЦЗН 
г. Тюмени и Тюменского района»;

Организации, трудоустроившей наибольшее количество
несовершеннолетних в 2019 году, присуждается Гран-при и вручается 
переходящий кубок.

5.4. Прием заявок:



Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 18 ноября 2019 года по 
адресу: г.Тюмень, улица 50 лет Октября, дом 48, тел. (3452) 51-79-51, 
e-mail: 517959@mail.ru (Форма заявки: приложение 1)

6. Жюри Конкурса

6.1. Работа жюри координируется председателем, который
определяется оргкомитетом Конкурса (приложение 3).
6.3. Результаты работы оформляются итоговым протоколом и 
подписываются всеми членами жюри.

7. Критерии оценки участников Конкурса:

№
п/п

Критерии Ед.
изм.

Примечание

1 Количество трудоустроенных: 
подростков и молодежи.

чел.

2 Привлекательность рабочих мест: 
обратившихся повторно

% Всего трудоустроено 
-  30 из них повторно, 
на постоянной 
основе - 5 (5: 30 
х100%=17%)

4 Организация работы: 
организация конкурсов, 
профессиональных соревнований 
среди подростков;

балл

за каждый пункт по 5 
баллов

5 Наличие благодарностей, 
положительных отзывов со стороны 
подростков, их родителей, 
общественности.

балл максимально 10 
баллов

6 Отсутствие замечаний, нарушений со 
стороны контролирующих органов, 
подростков, их родителей, 
общественности.

балл
максимально 10 
баллов

8. Подведение итогов, награждение участников Конкурса

8.1. Победители и призеры Конкурса определяются по лучшим
показателям (баллам) согласно критериям оценивания. 
Победителям присуждаются, 1, 2 и 3-е места в каждой
номинации (исходя из количества набранных баллов)
8.2. Награждение победителей и финалистов конкурса проводится 
оргкомитетом на основании решения жюри Конкурса.
8.3. Победители награждаются памятными знаками и 
признательностями.
8.4. Информация о ходе проведения Конкурса, его итогах освещается 
в СМИ.

mailto:517959@mail.ru


9. Финансовое обеспечение Конкурса

9.1. Организация и проведение конкурса финансируется из средств 
бюджета города.



Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в городском конкурсе на лучшую организацию, 
предоставляющую рабочие места для временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан и молодежи 
__________________ ______«Растим смену - 2019»___________________

Номинация конкурса

1. Общие сведения об организации
1 Полное название организации
2 Краткое название организации
3 Год создания
4 Юридический адрес
5 Фактический адрес
6 Административный округ
7 Телефон

—

8 Факс
14 Вид экономической деятельности

15 Наименование основных видов 
продукции (услуг, работ)

17 ФИО руководителя
18 Должность руководителя
19 ФИО контактного лица
20 Должность контактного лица
21 Телефон контактного лица
Дополнительная информация

1
Штатная численность сотрудников 
организации.

2
Количество трудоустроенных 
подростков и молодежи

3
Количество подростков, 
обратившихся для трудоустройства 
повторно

4
Проведение конкурсов, 
профессиональных соревнований 
среди подростков

5

Наличие благодарностей, 
положительных отзывов со стороны 
подростков, их родителей, 
общественности.

6

Замечания, нарушения со стороны 
контролирующих органов, 
подростков, их родителей, 
общественности.

I

Руководитель организации 

« » 2019 г.

ФИО
/ /

м.п.



Приложение 2

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор департамента по спорту 
и молодежной политике 
Администрации города Тюмени
_______________Е.В. Хромин
«____»____________2019 г.

СОСТАВ
оргкомитета по организации и проведению городского конкурса 

на лучшую организацию города Тюмени, 
предоставляющую рабочие места для временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет 
«Растим смену -  2019»

Ф.И.О. должность

Краев Алексей Александрович председатель комитета молодёжной 
политики департамента по спорту и 
молодежной политике Администрации города 
Тюмени

Плоскова Кристина 
Александровна

ведущий специалист комитета молодёжной 
политики департамента по спорту и 
молодежной политике Администрации города 
Тюмени

Мартьянова Ирина 
Владимировна

директор МАУ «Тюменский городской 
многопрофильный центр»



Приложение 3

СОСТАВ
жюри городского конкурса на лучшую организацию города Тюмени, 
предоставляющую рабочие места для временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет 
«Растим смену -  2019»

Ф.И.О. должность

Председатель жюри:
Закожурникова Г.Н. заместитель директора МАУ «Тюменский 

городской многопрофильный центр»

Члены жюри:
Боцоха М.А. Главный специалист МАУ «Тюменский 

городской многопрофильный центр»
Абдалова Ю.П. Главный специалист МАУ «Тюменский 

городской многопрофильный центр»
Колтунова И.А. Главный специалист МАУ «Тюменский 

городской многопрофильный центр»




