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1. Общие положения

Открытый городской форум «МОСТ» (далее форум) направлен на обобщение, 
анализ и трансляцию позитивного опыта развития молодежной политики города 
Тюмени. Форум является коммуникационной площадкой для тюменской молодежи, 
органов государственной власти и местного самоуправления, общественных 
организаций, представителей бизнеса, работающих в сфере молодежной политики.

Форум проводится в соответствии с Муниципальной программой спортивных 
школах и

В 2022 году основная тема и идея форума: Нам по пути! (образовательно
информационные площадки для социально активной молодежи города).
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Цель:
Создание условий для поддержки активной (инициативной) и талантливой 

молодежи и ее включения в процессы социально-экономического развития города, 
области и страны, участие тюменской молодежи международных проектах.

Задачи:
создать условия для свободного диалога тюменской молодежи, 
представителей органов власти, некоммерческих объединений и бизнеса, 
работающих в сфере молодежной политики;
обеспечить возможность презентации и получения поддержки проектов, 
реализуемых в сфере молодежной политики.
обеспечить информирование тюменской молодежи и субъектов молодежной 
политики о современных трендах, технологиях и механизмах реализации 
молодежной политики, в том числе механизмах масштабирования и экспорта 
лучших практик, привлечения инвестиций в реализуемые проекты.

2.

3.

Площадки работы форума:
- Пленарная сессия;
- «Развивать городскую среду» (презентация успешных проектов в сфере 

бизнеса и креативных индустрий);
- «Путь в профессию». Как найти свой профессиональный путь (презентация 

долгосрочных проектов в сфере занятости подростков и молодёжи);
- «Диалог культур» (презентация опыта взаимовыгодного сотрудничества в 

области культуры и образования, развития дружеских отношений с другими 
народами (представителями других стран и культур);

- «Жить и заботиться о других» (чествование добровольцев, подведение итогов 
за 2022 год проектов волонтерских объединений).



3 Акция «Мы - 
граждане России»

40 
участников
50 зрителей

12 июня 2022 года. Традиционно в День России были вручены паспорта юным тюменцам. Участвовало
24 человека, отличники учебы, волонтеры, победители спортивных соревнований, школьник^и, 
добившиеся результатов в области культуры. Паспорта вручали почетные гости мероприятия: Глава 
города Тюмени Руслан Николаевич Кухарук, Мастер спорта меж,дународного класса по легкой атлетике, 
участник 28 Олимпийских летних игр в Афинах, победитель Кубка Европы, шестикратный Чемпион 
России, Побе,дитель меж,дународных соревнований "Вызов России" Олег Владимирович Сергеев, 
Директор Тюменского молодёжного театра «Ангажемент» имени Виктора Сергеевича Загоруйк^о, 
Заслуженный артист России Леонид Григорьевич Окунев
Также были вручены 5-ти членам юнармейского отряда «Карбышевцы» Детского морского центра «Алый 
парус» Бронзовые «Знаки юнармейской доблести»

4 Акция «Огненные
Картины войны»

250 
участников 
50 зрителей

22 июня 2022 года на Исторической площади состоялись Акции "Огненные картины войны" и "Лучи 
Победы". В торж^ественном митинге, посвященном Дню памяти и скорби приняли участие почетные гости: 
Губернатор Тюменской области А.В.Моор, Секретарь Тюменского регионального отделения Партии 
«Единая Россия» Артюхов Андрей Викторович, первый заместитель председателя Тюменской областной 
Думы, Глава города Тюмени Кухарук Руслан Николаевич, Председатель комитета Тюменской областной 
Думы по социальной политике, Швецова Ольга Владимировна; Представители
Партии Единая Россия, Юнармейцы. Курсанты ТВВИКУ, ВОД ТО «Волонтеры Победы», Представители 
РДШ.
В ходе Акций состоялся торжественный митинг, церемония зажжения свечей, минута молчания, 
церемония возложения цветов к Вечному огню. В ходе Акции "Лучи Победы" в небо были направлены и 
пересеклись два луча: первый от Вечного огня, второй луч со стороны Фанерной фабрики. В мероприятии 
приняли участие 300 человека.

5 День Молодёжи 10 000 
участников

25 июня 2022 года
На торжественном открытии праздника присутствовали: Глава города Тюмени Руслан Николаевич 
Кухарук; Пре,дседатель комитета Тюменской областной Думы по социальной политике Ольга 
Владимировна Швецова;3аслуженный мастер спорта. Олимпийская чемпионка по биатлону, директор 
государственного автономного учреждения Тюменской области «Областная спортивная школа 
Олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой», президент Олимпийского Совета 
Тюменской области Луиза Николаевна Носкова;Посол ГТО в Тюменской области. Заслуженный мастер 
спорта России, двукратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка России по бодибилдингу, депутат 
Тюменской городской думы Наталья Геннадьевна Проскурякова; волонтеры, представители отрасли 
спорта и молодежной политики; представители тюменских учреждений общего, высшего и среднего 
профессионального образования города Тюмени; молодёжь города Тюмени. На Левом берегу Туры: 
фестиваль САП-серфинга, детский эстрадный концерт "Новая волна", розыгрыш призов, конкурс



Учредитель: Департамент по спорту и молодежной политике Администрации 
города Тюмени.

Организатор: МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр», МАУ ДО 
«ЦБР «Дзержинец» города Тюмени.

Дата проведения: 30.11.2022
Место проведения: мультицентр «Контора пароходства» (ул. 25 Октября, 23А, 

стр. 1, Тюмень).
2. Участники форума и условия участия

2.1. Молодые люди в возрасте 14 - 35 лет, проживающие на территории города 
Тюмени;

2.2. Представители федеральных и региональных органов власти, местного 
самоуправления, представители общественных организаций, бизнеса и других 
субъектов молодежной политики, в том числе проживающие за пределами города 
Тюмени;

Консультация по телефонам: 51-02-35, 51-02-45, 51-07-18, 51-02-41
и e-mail: omp_tgmc@bk.ru

3. Программа форума

Форум включает в себя:
1. Образовательные и коммуникативные площадки (Приложение 1);
2. Конкурс дополнительных общеобразовательных программ и программ 

спортивной подготовки (Приложение 2);
3. Старт проведения городского конкурса на лучшего обучающегося в 

учреждениях дополнительного образования и спортивных школах города Тюмени 
«Ты - лучший!» (Приложение 3);

4. Старт проведения городского конкурса на лучшую организацию города Тюмени, 
предоставляющую 
несовершеннолетних 
(Приложение 4).

трудоустройства
СМЕНУ - 2022»

рабочие места для временного 
граждан от 14 до 18 лет «РАСТИМ

4. Финансирование мероприятия

счет средств,3.1. Финансирование проекта осуществляется за 
предусмотренных муниципальной программой «Реализация молодежной политики в 
городе Тюмени «Молодёжь Тюмени» на 2021-2026 гг.».

3.2. Организаторы проекта вправе дополнительно использовать внебюджетные 
источники финансирования.

Учредители и организаторы Форума оставляют за собой право вносить 
изменения в настоящее Положение. В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией проведение форума будет осуществляться в 
формате on-line.

mailto:omp_tgmc@bk.ru


II квартал
Конкурс социальных 
проектов 
«Инициатива»

40 
участников
40 зрителей

творческих проектов «Кинобэби»;

АНО "РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж

15.04.2022 года состоялась защита проектов городского конкурса социальных проектов "Инициатива", 40 
участников. Результаты конкурса;

1 место: Спектакль «.Летят утки», в жанре деревенский водевиль АНО Свободный Театр Эстрадных 
Миниатюр «ЗЕРКАЛО»; Кинопоэзия на стихи Б.Окуджавы «До свидание, мальчики» с анимационным 
оживлением персонажей памятника Н.Распопова «Школьникам не вернувшимся с войны» АНО «Детский, 
молодёжный и семейный центр медиа, киноискусства и развития 
Веревочный парк «Соболёнок^» Детский морской центр «Алый парус»;
2 место - Марафон семейных ценностей «Семья#ПроВсё» 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ИМПУЛЬС"; «Инклюзивный театр» 
производственных и социальных технологий»;
3 место - «Детство как у всех» АНО "РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
"ИМПУЛЬС"; Медиашк^ола «МедиУМ» МАУК «Центр культуры и творчества «Тюмень». Обособленное 
структурное подразделение Дом культуры и творчества «Торфяник»
27.04.2022 года состоялась церемония награждения победителей и призёров городского конкурса 
социальных проектов "Инициатива". Почетные гости: Посол ГТО в Тюменской области. Заслуженный 
мастер спорта России, двукратная чемпиона мира и пятикратная чемпионка России по бодибилдингу, 
депутат Тюменской городской думы Н.Г.Проскурякова, исполнительный секретарь Тюменского городског^о 
местного отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", заместитель 
Председателя Тюменской городской Думы Д А.Осипов, директор департамента по спорту и молодёжной 
политике Администрации города Тюмени С.А.Борисевич, заместитель директора департамента по спорту 
и молодёжной политике Администрации города Тюмени С.В.Субботина 

День Победы 10 000 
участников

07.05 в 09.00 у памятника железнодорожникам состоялась акция "Нам дороги эти позабыть нельзя", 
участвовало 40 школьников и 10 кадетов центра "Алый парус". Акция прошла с элементами возлож^ения 
цветов к памятнику, вручением вымпела города трудовой доблести почетному караулу. 08.05 с 13.00 на 
площадке перед зданием мультицентра "Контора пароходства" проходила праздничная программа е 
рамках физкультурно-массовых мероприятий. Концертная программа включала в себя 30 творчески) 
номеров от учреждений культуры и дополнительного образования. 09.05 с 10.00 прошло Шествие 
представителей учреждений спорта и дополнительного образования в составе "Бессмертного полка" е 
День Победы. Была оформлена колонна растяжками "Бессмертного полка", три автомобиля былк 
забрендированы и символизировали город Тюмень как город трудовой доблести. Был изготовлен мак^е^т 
военного катера, который выпускался в годы ВОВ на территории г.Тюмени. В рамках акции "Георгие^Е^с^к^е^? 
ленточка" были розданы для проведения патриотических акций учреждениям дополнитель^нс^гс 
образования отрасли спорта и молодёжной политики 10000 шт. "Георгиевских ленточек"



Дата Время Мероприятие

30.11. 
2022

Торжественное 
открытие 
форума_______
Пленарная 
сессия

14;20- 14:30

14:30-16:00

Перерыв
Площадка
«Путь в 
профессию»
Как найти свой 
профессиональн 
ый путь

Приложение 1 
к Положению о проведении 

открытого городского форума «МОСТ»

Программа 
открытого городского форума молодежи Тюмени «МОСТ» 

«Нам по путН!»
Примечание. Обсуждаемые вопросы

Церемония награждения. Приветствие участников 
форума.

1 Выступление Борисевича С.А. (доклад о 
состоянии молодежной политики в 2022 году, 
итоги работы текущего года, актуальные вызовы)

2 Презентация площадок форума
Лидеры — это мы! / Наш путь /Быть собой 
Выступление спикеров, презентующих свой путь 
успеха на понятном для молодежи языке:
1)

2)

3)

Мария Миць - режиссер, автор 
(предварительно согласовано) «Путь успеха в 
жизни, в кино»
- обучение и медиа
Ирина Проскурина - директор ресторана 
«Вкусно и точка»(предварительно 
согласовано) «Моя мотивация заряжает»
- работа и волонтерство
Микушина Наталья (по рекомедации) - 
руководитель бьюти объединения «Сделай 
красоту сам»
2 проекты и добровольчество

опыт создания условий для 
трудового и

Презентация долгосрочных проектов в сфере 
занятости подростков и молодёжи 
Позитивный 
реализации профессионального,
предпринимательского потенциала подростков и 
молодежи, в том числе зт счет развития 
промышленного туризма и знакомства молодёжи с 
профессиями и предприятиями города, региона. 
10 механизмах межведомственного 
взаимодействия по профориентации и 
трудоустройству несовершеннолетних 
2. О мерах поддержки организаций, создающих 
рабочие места для подростков.
3.0 подготовке квалифицированных кадров со 
школьной скамьи («Сибур»; Центр опережающей 
профессиональной подготовки ТО и др.) 
4. Мастер-класс от Захарова Л.В. "Путь в 
профессию" для молодежи

Целевая аудитория Место проведения Механизм 
проведения/ 
Примечание

Запись для 
трансляции

молодежных 
объединений, 

органов власти,

Руководители 
общественных 
представители 
молодые предприниматели , 
представители 
организаций, 
граждане - 
проектов, молодежь Тюмени

молодежных 
инициативные 

авторы идей и

Представители 
клубов 
работники 
муниципальных
образовательных 
работодатели

и
и

молодежных 
объединений, 
воспитанники

организаций,

Большой зтл 
мультицентра 
пароходства»
Октября, 23А, 
Тюмень)

«Контора
(ул

Малый зал
мультицентра «Контора 
пароходства»
Октября, 23А,
Тюмень)

(ул. 
стр.

25
1,

50 чел



14:30- 16:00 Площадка 
«Р^;^1зивать 
городскую 
среду» 
(развитие 
территории)

Презентация успешных проектов в сфере бизнеса 
и креативных индустрий.
Итоги акселератора.

Акселератор стартует не менее чем за 1 неделю 
до форума (Краев А.А.)

П редста вител и мол одежны х 
организаций и инициативные 
граждане - авторы идей и 
проектов малого бизнеса

Малый зал
мультицентра «Контора 
пароходства» (ул. 25 
Октября, 23А, стр. 1, 
Тюмень)

50 чел

13:00-16:15 Перерыв

13:15- 17:30 Площадка 
«Быть в 
диалоге» 
(Диалог культур)

Презентация опыта развития дружеских
отношений с другими народами (представителями 
других стран и культур),
формирования взаимовыгодного сотрудничества в 
области культуры и образования

Иностранные студенты и
представители национальных 
диаспор + молодежь

Малый зал
мультицентра «Контора 
пароходства» (ул. 25 
Октября, 23А, стр. 1, 
Тюмень)

50 чел

18:00-19:30 Площадка 
«Жить и 
заботиться О 
других» 
(волонтёрство)

Чествование волонтеров (в т.ч. «серебряных 
волонтеров»)
1 .Формирование сообщества неравнодушных
горожан.
2. Помощь волонтеров: при пандемии (врачам),
при внедрении инновации (цифровое
телевидение), при проведении событийных 
мероприятий.
3. Социальное пре,дпринимательство (грантовая 
поддержка социальных предпринимателей, в т.ч. 
информирование об имеющихся возможностях).

Представители 
добровольческих и
волонтерских объединений
города Тюмени

Большой зал 
мультицентра «Контора 
пароходства» (ул. 25 
Октября, 23А, стр. 1, 
Тюмень)

200 чел

Дата и место проведения мероприятия могут быть изменены организаторами мероприятия, при заблаговременном уведомлении 
участников мероприятия о планируемых изменени



Приложение 2 
к Положению о проведении 

открытого городского форума «МОСТ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ 
и программ спортивной подготовки

(в рамках открытого городского форума «Молодежь Тюмени»)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила и порядок организации и 

проведения городского конкурса дополнительных общеобразовательных 
программ и программ спортивной подготовки (далее по тексту - «Конкурс»).

1.2. Конкурс проводится в рамках муниципальной программы «Реализация 
молодежной политики в городе Тюмени «Молодёжь Тюмени» на 2021-2026 гг.»,

1.3. Цель конкурса: выявление и распространение эффективного 
педагогического опыта в области разработки и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки.

1.4. Задачи конкурса:
• выявление и отбор лучших дополнительных общеобразовательных 

программ, программ спортивной подготовки, реализуемых в учреждениях города 
Тюмени;

• поддержка и развитие творческого потенциала, профессиональных 
компетенций педагогических работников и тренеров;

• развитие экспериментальной деятельности и распространение 
инновационного опыта работы педагогов и тренеров в процессе разработок и 
внедрения дополнительных общеобразовательных программ, программ 
спортивной подготовки;

• создание условий для разработки инновационных программ и проектов, 
соответствующих современным направлениям социально-экономического 
развития региона;

• формирование банка дополнительных общеобразовательных программ, 
программ спортивной подготовки города Тюмени.

1.5. Учредителем конкурса является департамент по спорту и молодежной 
политике Администрации города Тюмени.

1.6. Организатором конкурса является Муниципальное автономное 
учреждение «Тюменский городской многопрофильный центр» (далее по тексту - 
МАУ «ТГМЦ»).

2. Номинации Конкурса
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
2.1.1. «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа» по направленностям:
- художественная;
- физкультурно-спортивная;
- техническая;
- социально-гуманитарная;
- естественнонаучная, туристско-краеведческая.
2.1.2. «Программа спортивной подготовки» по группам видов спорта:
- игровые виды спорта, командные игровые виды спорта (бадминтон, 

бильярдный спорт, настольный теннис, теннис, шахматы, баскетбол, волейбол, 
гандбол, регби, футбол, мини-футбол, хоккей, хоккей на траве);



- циклические виды спорта, скоростно-силовые виды спорта и многоборья 
(биатлон, велоспорт-ВМХ, велоспорт-маутинбайк^, велоспорт-трек, велоспорт- 
шоссе, гиревой спорт, гребной слалом, легкая 
пауэрлифтинг, плавание, триатлон, тяжелая 
ориентирование;

- спортивные единоборства (армспорт, бокс,

атлетика, 
атлетика),

лыжные гонки, 
спортивное

кикбоксинг, 
тхэквондо.

рок-н-ролл, 
спортивная 
катание на

дзюдо, каратэ, 
киокусинкай, рукопашный бой, корэш, самбо, спортивная борьба, 
ушу);

- сложно-координационные виды спорта (акробатический 
прыжки на батуте, синхронное плавание, спортивная акробатика, 
аэробика, спортивная гимнастика, танцевальный спорт, фигурное
коньках, фитнес-аэробика, художественная гимнастика, эстетическая гимнастика), 
автомобильный спорт, мотоциклетный спорт, скалолазание;

- адаптивные виды спорта (спорт глухих, спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями, спорт лиц с поражением ОДА (опорно-двигательного аппарата), 
спорт слепых).

2.2. н^е , езс^г^и в ^др^^с оргп^сзми^'^с^'^а
поступило менее 3 заявок.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие:
3.1.1. Педагогические работники, осуществляющие деятельность по 

общеобразовательным программам дополнительного образования, тренеры, 
осуществляющие деятельность по программам спортивной подготовки (далее по 
тексту - участники).

4. Порядок подачи конкурсных материалов
4.1. Дл^ ууз^сс^^ в ККНккусс; необхо^ии^о в ссокс 20 октт^(^р^я пс» 22 октт^С^р^я 

2022 года подать заявку (с прилагающими материалаои) в электронном формате 
на адрес электронной почты: tgmctmn@yandex.ru и в печатном виде в МАУ 
«ТГМЦ»: 625039, г, Тюмень, ул.50 лет Октября, 46/2.

4.2. Заявка подается по форме согласно Приложению 1 к кастоящеоу 
Положению.

4.3. К заявке прилагаются следующие матеоиалы:
4.3.1. Заявление на оХрсХотку пеосбнальеых данных в соответствии с 

Федеральным законом М^1!^;^-^<Ф3 от 27.07.2006 согласно Приложению 2 к 
настоящему Пблбжееию.

4.3.2. Дополнительная ббоазбвательная поограмма, программа спортивной 
подготовки, с приложением учобно-методического комплекта для педагога 
дополнитольного образовакия и тоокооа.

4.4. Все материалы к Конкурсу (включая заявку) представляются 
участниками в печатном и электронном виде.

4.4.1. Печатная копия материалов должна быть офбрмлееа на белых 
листах формата А 4, иметь титульный лист и оглавление, объем 
продоставляемых материалов не огоаничек, предбставляется в МАУ «ТГМЦ»: 
625039, г. Тюмень, ул.50 лет Октября, 46/2.

4.4.2. Электронная копия оатеоиалов предоставляется по электронной 
почте: tgmctmn@yandex.ru. Формат текстовых иокументов *.doc, шрифт Times New 
Roman, оазоер шрифта кегль 12, 1,5 интервал.

4.5. Материалы, капоавленные организатору Конкурса, не рецензируются.
4.6. Представленные документы по окончании Конкурса остаются 

распоряжении организатооов с целью фороиооваеия банка данных поогоамм 
сфере дополнительного образования, программ спортивной подготовки 
бпубликбваеия с соблюдением личных ноимуществонныо прав авторов.

в 
в 
и
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4.7. О(^1^1^^^ни^м д.ля о^1^;эза в доп^^^ке к у^г^^^тию в яl^J^!Яются
несоответствие заявки и прилагаемых к ней материалов требованиям, 
установленным настоящим Положением.

5. Условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в заочной форме с 20 октября по 21 ноября 2022 

года.
5.1.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - приём, 

конкурсных материалов на соответствие условиям
20 октября по 26 октября 2022 года;

2 этап - экспертиза конкурсных материалов 
Конкурса согласно Приложениям 3, 4 к настоящему 
по 21 ноября 2022.

регистрация и проведение первичной экспертизы
Конкурса (п. 4. Положения) с

в соответствии с критериями
Положению с 1 ноября 2022

6. Жюри Конкурса
6.1. Состав жюри Конкурса (далее по тексту - Жюри) формируется и 

утверждается организатором конкурса по согласованию с учредителем конкурса.
6.2. Жюри выполняет следующие функции:
6.2.1. Осуществляет экспертизу материалов, представленных участниками 

на Конкурса в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов.
6.2.2. Принимает решение по итогам рассмотрения конкурсных материалов.
6.2.3. Определяет победителей Конкурса по каждой номинации.
6.2.4. Участвует в подведении итогов Конкурса и награждении победителей.

7. Организационный комитет Конкурса
7.1. Организационный комитет Конкурса (далее по тексту - Оргкомитет) 

утверждается организатором конкурса по согласованию с учредителем конкурса.
7.2. Основными принципами деятельности Оргкомитета являются:
7.2.1. Создание для участников равных условий участия в Конкурсе.
7.2.2. Доступность информации о проведении Конкурса и обеспечение 

открытости его проведения.
7.3. В случае возникновения спорных вопросов или ситуаций, касающихся 

организации Конкурса и не предусмотренных настоящим Положением, 
Оргкомитет оставляет за собой право принять решение по своему усмотрению.

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Победители Конкурса определяются по итогам оценочных листов 

членов жюри в каждой номинации по наибольшему количеству набранных баллов.
и памятными8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами 

подарками.
9. Финансирование Конкурса

9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за 
предусмотренных Муниципальной программой «Реализация 
политики в городе Тюмени «Молодёжь Тюмени» на 2021-2026 гг.».

9.2. Организаторы Конкурса вправе дополнительно

счет средств, 
молодежной

настоящий

использовать 
внебюджетные источники финансирования и учреждать индивидуальные призы и 
поощрительные выплаты победителям и участникам Конкурса.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 
Положение.
Контактная информация оргкомитета конкурса:
Муниципальное автономное учреждение «Тюменский 
многопрофильный центр», МАУ «ТГМЦ»
Адрес: 625039, г. Тюмень, ул.50 лет Октября, 46/2, 51-79-61
Контактное лицо: Бузникова Кристина Георгиевна, электронная почта: 
tgmctmn@yandex.ru

городской

mailto:tgmctmn@yandex.ru


Приложение 2.1
к Положению о проведении городского конкурса

дополнительных общеобразовательных программ
и программ спортивной подготовки

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной 
подготовки

(наименование образовательной организации, индекс, адрес, телефон, e-mail)
Ф.И.О. автора(ов)-составителя (ей), до^;^1^(^с^т1:)____________________________

Название 
программы

Номинация

Дат^т». Подпись /

Расписка-уведомление

Заявка

(Ф.И.О. заявителя)

на участие в городском конкурсе дополнительных общеобразовательных 
программ с приложением документов на______ лиi^ctj^x г^р^1^1Н1Ята " "___________
20 о^^^а и г^<^Д №__________
_________ !___________________________________________________________ 
(подпись специалиста, принявшего заявку)



Приложение 2.2
к Положению о проведении городского конкурса

дополнительных общеобразовательных программ
и программ спортивной подготовки

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
« » 20 г.

я,
»

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________________________се р и я _ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 
выдан_______________________________ ,____
(кем и когда) 
проживающий (ая) по адресу 

№

городского конкурса дополнительных

настоящим даю свое согласие МАУ «ТГМЦ» (далее - оператор) на обработку 
оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом 
требований действующего законодательства Российской Федерации) моих 
персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 
соответствии со своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною в целях заключения с оператором любых договоров, 
направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению 
документов в оргкомитет 
общеобразовательных программ (далее - конкурс) для обеспечения моего 
участия в конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий и распространяется 
на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 
место рождения, адрес, образование, профессия и любая иная информация, 
относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный 
момент времени оператору (далее - персональные данные), предусмотренная 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая - без ограничения - сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) , 
использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, 
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными 
учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

Обработка персональных данных осуществляется оператором

а 
с

с 
применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): 
хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 
предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей 
третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т.д.), а 
равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, 
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 
персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия паспорта, 
копия трудовой книжки).

« »_____
подпись

20 г.
Ф.И.О.



Приложение 2.3
к Положению о проведении городского конкурса

дополнительных общеобразовательных программ
и программ спортивной подготовки

Каждый критерий оценивается по трех балльной системе: 
О баллов - показатель не выражен
1 балл - показатель выражен слабо
2 балла - показатель выражен в достаточной степени
3 балла - показатель выражен максимально полно

Критерии оценки 
дополнительной общеразвиваю>ще й мы

№ Критерии Показатели
1. Актуальность программы постановка проблемы, обоснование

необходимости
2. Оригинальность инновационные авторские идеи -

технологии, методы, приемы, разработки
3. Воспитательная ценность 

программы
создание условий для продуктивного 
общения, самореализации, развития 
личности воспитанников, учет 
потребностей и интересов подрастающего 
поколения

4. Вариативность программы гибкость, чувствительность к сбоям в 
работе программы, учет возрастных и 
индивидуальных особенностей
воспитанников

5. Целостность соответствие содержания программы 
основным требованиям нормативных
документов, цели и задачам; способы 
достижения цели и задач; логическая связь 
разделов программы между собой; 
построение разделов и учебных элементов 
на единой ценностной и методической 
основе

6. Прогностичность ожидаемые результаты; направления 
дальнейшей работы с программой

7. Контролируемость механизмы контроля за промежуточными и 
конечными результатами в соответствии с 
целями и задачами программы; формы 
подведения итогов

8. Качество подачи
материала

материал изложен профессионально 
грамотно, логично, последовательно, 
аргументированно, научно-методическая 
обоснованность

9. Соответствие требованиям 
содержания структурных 
элементов программы

титульный лист; Раздел N° 1 «Комплекс 
основных характеристик программы»: 
пояснительная записка, цель и задачи 
программы, содержание программы, 
^^анируемые результаты. Раздел № 2 
«Комплекс организационно-педагогических 
условий»: календарный учебный график с



приложением учебно-методического
комплекса, условия реализации
программы, формы аттестации, оценочные 
материалы, методические материалы, 
список литературы

Максимальное количество баллов - 27

Приложение 2.4 
к Положению о проведении городского конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ 
и программ спортивной подготовки

Критерии оценки 
программы спортивной подготовки

Каждый критерий оценивается по трех балльной системе:
О баллов - показатель не выражен
1 балл - показатель выражен слабо
2 балла - показатель выражен в достаточной степени
3 балла - показатель выражен максимально полно
№ Критерии Показатели
1. Актуальность программы постановка проблемы, обоснование 

необходимости
2. Целостность соответствие содержания программы 

основным требованиям нормативных 
документов, логическая связь
разделов программы между собой

3. Прогностичность ожидаемые результаты
4. Контролируемость механизмы и формы контроля за 

промежуточными и конечными
результатами, наличие критериев 
оценки результативности спортивной 
деятельности, методов контроля и 
управления спортивной подготовкой, 
их эффективность

5. Воспитательная ценность
программы

создание условий для продуктивного 
общения, самореализации, развития 
личности воспитанников, учет 
потребностей и интересов 
подрастающего поколения

6. Перечень информационного
обеспечения

список литературы, перечень 
ау,диовизуальных средств и интернет- 
ресурсов, необходимых для 
использования в тренировочном 
процессе

7. План физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий

сформированный на основе Единого 
календарного плана
межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий, календарных планов 
физкультурных мероприятий и



спортивных мероприятий субъекта 
Российской Федерации, 
муниципальных образований

8. Качество подачи материала материал изложен профессионально 
грамотно, последовательно, 
аргументированно, стиль изложения 
понятен

9. Соответствие требованиям
содержания структурных
элементов программы

титульный лист; пояснительная 
записка; нормативная и методическая 
часть; система контроля и зачетные 
требования; перечень 
информационного обеспечения; план 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий

Максимальное количество баллов - 27



Приложение 2.5 
к Положению о проведении городского конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ 
и программ спортивной подготовки

осуществления образовательной 
в области физической культуры и

потребностей обучающихся 
нравственном

в 
и

Рекомендации 
по подготовке к городскому конкурсу 

дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной 
подготовки

Дополнительная общеобразовательная программа должна быть 
оформлена и соответствовать требованиям нормативно-правовой базы РФ (ФЗ 
РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ», Приказ Минобрнауки РФ от 
09.11.2018 N2196 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)», СанПин 2.4.36-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления» от 28.09.2020 №28, Приказ Минспорта от 27.12.2013 №1125 «Об 
утверждении особенностей организации и 
тренировочной и методической деятельности 
спорта»), направлена на:

- удовлетворение индивидуальных
интеллектуальном, художественно-эстетическом, 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья обучающихся;

- обеспечение духовно-нравственного, граж,данско-патриотического, военно
патриотического, трудового воспитания обучающихся;

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности;

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе 
из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов;

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся;

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов и федеральных государственных требований.

Участникам конкурса следует показать в программе:
- преемственность и согласованность дополнительной 

общеобразовательной программы с образовательной программой (программой 
развития) учреждения дополнительного образования;

- практическую значимость, технологичность общеобразовательной 
программы (доступность для использования ее в педагогической практике).



Приложение 2.6 
к Положению о проведении городского конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ 
и программ спортивной подготовки

Состав жюри 
конкурса дополнительных общеобразовательных программ 

и программ спортивной подготовки

Председатель жюри:
Соколкова Светлана Владимировна, заместитель директора Института наук о 
Земле ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»

Института психологии и педагогики ФГБОУ ВО
социальной 
«Тюменский

управления реализацией

Члены жюри:
1. Аквазба Екатерина Омаровна - доцент кафедры общей и 
педагогики 
государственный университет»
2. Скорова Татьяна Викторовна - начальник 
образовательных программ ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»
3. Овчинникова Ксения Владимировна - начальник отдела методического 
обеспечения ГАУ ТО «Областная спортивная школа олимпийского резерва по 
лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой»
4. Климина Анастасия Николаевна - заместитель директора по учебно
воспитательной работе МАУ ДО «ДХШ им.А.П.Митинского»

Состав оргкомитета
конкурса дополнительных общеобразовательных программ 

и программ спортивной подготовки
Председатель оргкомитета:
Алексеева М.В. - начальник отдела дополнительного образования ДСиМП АГТ. 
Члены оргкомитета:
Кругова Е.Л. - ведущий специалист отдела дополнительного образования 
ДСиМП АГТ.
Закожурникова Г.Н. - директор МАУ «ТГМЦ»
Яцентный А.А. - заместитель директора МАУ «ТГМЦ»
Ломакин С.С. - начальник отдела по организации и проведению мероприятий в 
области молодежной политики МАУ «ТГМЦ»



Приложение 3 
к Положению о проведении 

открытого городского форума «МОСТ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса на лучшего обучающегося 

учреждений дополнительного образования и спортивных школ 
города Тюмени «Ты - лучший!»

1. Общие положения
1.1. Городской конкурс на лучшего обучающегося учреждения 

дополнительного образования и спортивных школ города Тюмени «Ты - 
лучший!» (далее - Конкурс) направлен на повышение роли дополнительного 
образования и спорта в развитии интересов, способностей, талантов, 
формировании общей культуры детей.

1.2. Целью Конкурса является выявление и поддержка детей, 
обучающихся в учреждениях дополнительного образования и спортивных 
школах, достигших значительных результатов в образовательной, культурно
творческой, спортивной и общественной деятельности.

1.3. Задачи Конкурса:
- формирование системы, обеспечивающей поддержку успешности детей 

для их дальнейшего развития и профессиональной ориентации;
- формирование заинтересованного отношения обучающихся к 

интеллектуальной, творческой, спортивной и общественной деятельности.
активных, творческих детей, 
учреждений дополнительного

- выявление и поощрение наиболее 
формирование банка одаренных обучающихся 
образования и спортивных школ;

- развитие позитивной самооценки у
воспитании

программой 
Тюмени» на

детей, стимулирование их 
внутренних резервов на участие в конкурсах, содействие в 
гармонично развитой личности.

1.4. Конкурс проводится в соответствии с муниципальной 
«Реализация молодежной политики в городе Тюмени «Молодёжь 
2021-2026 гг.».

1.5. Учредителем Конкурса является департамент по спорту и 
молодежной политики Администрации города Тюмени (далее - Департамент).

1.6. Организатором Конкурса является МАУ «Тюменский городской 
многопрофильный центр».

2. Участники Конкурса
2.1. Конкурс проводится среди обучающихся учреждений 

дополнительного образования и спортивных школ по двум возрастным группам:
- от 10 до 13 лет;
- от 14 до 18 лет.
2.2. Участников на Конкурс выдвигает учреждение дополнительного 

образования, спортивная школа. От одного учреждения может быть направлено 
не более 5 заявок по каждой возрастной группе. Допускается участие в 
Конкурсе путем самовыдвижения.

3. Жюри Конкурса
3.1. Состав жюри Конкурса (далее - Жюри) формируется и 

утверждается организатором конкурса по согласованию с учредителем 
конкурса.

3.2. Состав жюри Конкурса формируется из квалифицированных 
работников спортивных школ, 
образования, социально

учреждений общего и дополнительного 
ориентированных некоммерческих организаций,



общественных объединений, иных организаций (не более 7 человек, включая 
председателя).

3.3. Жюри выполняет следующие функции:
- осуществляет экспертизу материалов, представленных участниками 

Конкурса в соответствии с критериями оценки конкурсных материалов;
- принимает решение по итогам рассмотрения конкурсных материалов;
- определяет победителей и призеров Конкурса

группе.
3.4. Жюри оценивает участников конкурса 

деятельности в следующих сферах:
- «за достижения в спорте»: победители и 

по каждой возрастной

по совокупности их

призеры спортивных 
соревнований, обладатели знаков отличия «ГТО», обучающиеся, выполнившие 
нормативы «ГТО» на знаки отличия, участники спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- «за достижения в творческой деятельности»: лауреаты и дипломанты 
в

и
и

творческих фестивалей и конкурсов, обучающиеся, проявившие себя 
творческой самодеятельности;

- «за достижения в общественной деятельности»: участники 
организаторы мероприятий социально-значимой, общественной
добровольческой (волонтерской) деятельности, социальных проектов и акций, 
члены и лидеры детских и молодежных объединений и органов ученического 
самоуправления.

- «за достижения в учебе»: обучающиеся в общеобразовательных 
организациях на «хорошо» и «отлично».

4. Организационный комитет Конкурса
4.1. Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет) 

утверждается организатором конкурса по согласованию с учредителем 
конкурса и осуществляет общее руководство Конкурсом.

4.2. Основными принципами деятельности Оргкомитета являются:
- создание для участников равных условий участия в Конкурсе;
- доступность информации о проведении Конкурса и обеспечение 
открытости его проведения.
4.3. В случае возникновения спорных вопросов или ситуаций, 

касающихся организации Конкурса и не предусмотренных настоящим 
Положением Оргкомитет оставляет за собой право принять решение по своему 
усмотрению.

5. Порядок подачи заявок
5.1. Конкурс проводится на основании достижений воспитанников за 

2021-2022 учебный год.
5.2. Этапы конкурса включают в себя:
• Подготовка пиар-кампании конкурса. Срок реализации: ноябрь - 

декабрь 2021 года.
• Проведение заявочной кампании конкурса. Срок реализации: до 23 

мая 2023 года.
• Проведение экспертной оценки участников. Срок реализации до 1 

июня 2023 года.
• Награждение победителей. Дата, время и место будет сообщено 

дополнительно.
5.3 Заявку на участие необходимо подать в отдел по организации и 

проведению мероприятий в области молодежной политики МАУ «Тюменский 
городской многопрофильный центр» по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 
46.



5.3. Заявка подается по форме согласно Приложению 1 к настоящему 
Положению.

5.4. К Заявке прилагаются следующие материалы:
- копии грамот, дипломов, иных документов (в т.ч. фото-, видео

материалы, ссылки на Интернет-ресурс, где размещен фото-, видео- материал, 
публикации в СМИ, творческие работы и пр.), подтверждающих достижения 
участника в муниципальных, региональных, всероссийских, международных 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, участие в спортивно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, творческой самодеятельности, 
за период с 01 января 2022 года по 20.05.2023 года;

- копия волонтерской книжки (при наличии) за период с 01 января 2022 
года по 20.05.2023 года;

- справки об успеваемости из общеобразовательной организации за 
период с 01 января 2022 года по 20.05.2023 года;

- документы, подтверждающие участие в социально-значимой, 
общественной и добровольческой (волонтерской) деятельности за период с 01 
января 2022 года по 20.05.2023 года;

- согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 согласно Приложению 2 к 
настоящему Положению.

5.5. Все материалы к Конкурсу представляются участниками в печатном 
и электронном виде:

- печатная копия материалов должна быть оформлена на белых листах 
формата А 4, иметь титульный лист и оглавление, объем предоставляемых 
материалов не ограничен;

- формат текстовых документов *.doc, шрифт Times New Roman, размер 
шрифта кегль 12, 1,5 интервал;

- формат фотографий *..jpg с разрешением 300 точек на дюйм без 
уменьшения исходного размера.

- Видео-визитка участника (запись на камеру до 3 минут, рассказ о себе 
должен включать: увлечения, ближайшие цели, девиз, слоган или выражение, 
которые отражают ценностные ориентиры участника конкурса);

5.6. Представленные документы по окончании Конкурса остаются в 
распоряжении Оргкомитета с целью формирования банка данных талантливых 
детей в сфере дополнительного образования.

5.7. Основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе являются 
несоответствие заявки и прилагаемых к ней материалов требованиям, 
установленным настоящим Положением.

5.8. Конкурс проводится в заочной форме.

6. Награждение победителей Конкурса
6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется согласно критериям 

оценочных листов (Приложение 3).
6.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) Конкурса определяются 

в каждой возрастной группе по сумме набранных баллов во всех сферах.
6.3. Победителям и призерам вручаются дипломы и памятные призы.
6.4. В случае равенства количества баллов, набранных участниками 

Конкурса, победитель определяется по наивысшему достижению в одной из 
сфер.

6.5. Педагоги дополнительного образования, 
победителей и призеров Конкурса, награждаются дипломами 
наставник!».

6.6. Родители победителей и призеров Конкурса 
дипломами «Вы - лучший родитель!».

подготовившие 
«Вы - лучший

награждаются



7. Заключительные положения
7.1. Участники Конкурса самостоятельно несут административно

правовую, гражданско-правовую и уголовно-правовую ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за 
совершение действий, которые противоречат нормам законодательства.

7.2. Принимая участие в Конкурсе, участники выражают свое согласие 
на опубликование на официальном сайте информации о результатах участия в 
Конкурсе, а также о выданных наградных (сертификационных) документах.

7.3. Материалы Конкурса, их содержание, сюжет, действие сценических 
лиц и персонажей не должны противоречить нормам действующего 
законодательства Российской Федерации, в том числе нормам Гражданского 
кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 29.12.2010 г. №436- 
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию».

7.4. Материалы Конкурса не должны содержать нецензурную 
(ненормативную) лексику, слова, фразы и действия, унижающие человеческое 
достоинство, экспрессивные и жаргонные выражения, скрытую рекламу, 
демонстрацию курения, процесса употребления алкогольных и наркотических 
средств, других психотропных веществ.

8. Финансирование конкурса
8.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, 

предусмотренных Муниципальной программой «Реализация молодежной 
политики в городе Тюмени «Молодёжь Тюмени» на 2021-2026 гг.».

8.2. Организаторы конкурса вправе дополнительно использовать 
внебюджетные источники финансирования.

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 
настоящее Положение.

Контактная информация Оргкомитета конкурса:
Муниципальное автономное учреждение «Тюменский городской 

многопрофильный центр»,
Адрес: 625039, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 46/2
Тел./факс: 51-78-13, эл.почта omp_tgmc@bk.ru

mailto:omp_tgmc@bk.ru


Приложение 4 
к Положению о проведении 

открытого городского форума «МОСТ»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе 

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

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет 
«РАСТИМ СМЕНУ-2022»

1. Общие положения
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. Цели и задачи Конкурса
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. Место и сроки проведение Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 20 октября по 20 ноября 2022 года и включает в 
себя оценку членами жюри материалов участников конкурса по критериям, 
представленным в данном положении.
По результатам конкурса определяются Победители.
3.2. Церемония награждения Победителей состоится 02 декабря 2022 года. О 
времени и месте проведения будет сообщено дополнительно.

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, 
внебюджетной сферы, при участии 
Тюменского района»;

• лучшая организация 
количество рабочих 
несовершеннолетних
внебюджетной сферы, без участия 
Тюменского района»;

• лучшая организация 
количество рабочих 
несовершеннолетних
бюджетной сферы без участия ГАУ ТО «ЦЗН г. Тюмени 
района».
Организации, трудоустроившей наибольшее 

несовершеннолетних в 2022 году, присуждается Гран-при 
переходящий кубок.

города Тюмени, 
мест для 

граждан и

среди
ГАУ ТО «ЦЗН

организаций
г. Тюмени и

наибольшее 
трудоустройства 

организаций 
ГАУ ТО «ЦЗН г. Тюмени и

предоставившая 
временного 

молодежи, среди

города Тюмени, 
мест для 

граждан и

предоставившая наибольшее 
временного 

молодежи, среди
трудоустройства 

организаций 
и Тюменского

количество 
и вручается

5.4. Подача заявок:
Заявка на участие в Конкурсе подается до 10 ноября 2022 года по адресу: 
г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 48, тел. (3452) 51-79-51, 51-79-52, e-mail: 
517959@mail.ru (Форма заявки: приложение 1)

б.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:

mailto:517959@mail.ru


8. Подведение итогов, награждение 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

8.1. 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.

9. Kc^h^t^K^fO(^c3

9.1. Организс^ц^к^я и провед^ение конк^у^рс^а финансируе^т^с^я из средс^т^в бюдж^е^тга 
города.

Приложение 1 
к порядку проведения конкурса «Растим смену»

ЗАЯВКА



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

несов(^есовершеннолетни^
Номинация 
конкурса

1. Общие сведения об
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.

Руководитель организации 
/

ФИО

« » 2022 г.
м.п.

Приложение 2 
к порядку проведения конкурса «Растим смену»

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

Ф.И.О. должность

Аликин Кэйн Сергеевич начальник отдела молодёжной 
политики ДСиМП АГТ

Плоскова Кристина 
Александровна

ведущий специалист отдела 
молодёжной политики ДСиМП АГТ

Закожурникова Галина 
Николаевна

директора МАУ «ТГМЦ»

Приложение 3
СОСТАВ 

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

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет

Ф.И.О. должность
Председ атель жюри

Тугунбаева Г.А. заместитель директора МАУ 
«ТГМЦ»

Члены жюри
Гурова Н.А. начальник отдела МАУ «ТГМЦ»

Абдалова Ю.П. главный специалист МАУ 
«ТГМЦ»

Юнникова В.В. главный специалист МАУ 
«ТГМЦ»


