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Руководителям 
органов по делам молодежи 
субъектов РФ 

от 

О проведении Международного конкурса 
среди организаций на лучшую систему 
работы с молодежью на предприятиях 

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) сообщает, 

что с 1 сентября по 1 декабря 2014 года в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре проводится Международный конкурс среди организаций на 

лучшую систему работы с молодежью на предприятиях (далее - Конкурс). 

Целью Конкурса является практическое содействие в решении 

вопроса по привлечению и закреплению молодежи на промышленных 

предприятиях. 

В Конкурсе могут принять участие предприятия, зарегистрированные 

на территории Российской Федерации и стран СНГ в соответствии с 

действующим законодательством стран, участников Конкурса. 

Конкурс проводится по 12 номинациям, победители в каждой 

номинации получат денежный грант в размере 100 000 рублей. 

Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап (заочный) проходит в г. Ханты-Мансийске с 

01 сентября по 15 октября 2014 года; 

- второй этап (очный) проходит в г. Югорске с 28 по 30 ноября 2014 

года. 
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С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на официальном 

сайте Федерального агентства по делам молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации http://ww\v.fadm.gov.ru. в 

разделе «Деятельность/мероприятия». 

Более подробная информация размещена на официальном сайте 

Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры «Центр технических видов спорта» по адресу http://ctvs-ugra.m. 

Прошу Вас довести информацию о проведении Конкурса до 

потенциальных участников - организаций, независимо от организационно-

правовых форм. 

Контактные лица: 

Бочкарева Наталья Валентиновна, консультант отдела молодежной 

политики Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, телефон: 8 (3467) 32-20-52; 

Панчетовская Анастасия Владимировна, начальник информационно-

аналитического отдела АУ «Центр технических видов спорта», 

телефон: 8 (3467) 32-39-85; 

Приложение: Информационная справка о проведении 
Международного конкурса среди организаций на 
лучшую систему работы с молодежью на 
предприятиях на 2 листах в 1 экземпляре 

СВ. Чуев 

Исп, И.Н. Грибанов 
8(499)967-86-12 (лоб. 1403) 

http://ww/v.fadm.gov.ru
http://ctvs-ugra.m
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Информаинонния справка 
о Международном конкурсе среди организаций на лучшую систему работы 

с молодежью на предприятиях, 
28 ноября - 30 ноября 2014 года, г. Югорск 

(далее - Конкурс) 

Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам 
молодежи. 

Организационный комитет Конкурса: 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, ООО «Газпром трансгаз Югорск», Администрация 
города Югорска, Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
региональное отделение Общероссийского Общественного движения 
«Народный Фронт» «За Россию» в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре, Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, автономное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Центр технических видов спорта», Федеральное 
агентство по делам молодежи Российской Федерации, Агентство стратегических 
инициатив. 

Отличительная особенность Конкурса - инициатором и основным 
спонсором проведения Конкурса выступает промышленное градообразующее 
предприятие Югры ООО «Газпром трансгаз Югорск», на площадках которого 
запланирован данный Конкурс. 

Цель Конкурса: развитие системы работы с молодежью на 
предприятиях. 

В Конкурсе могут принять участие промышленные организации, 
зарегистрированные на территории Российской Федерации и стран СНГ в 
соответствии с действующим законодательством стран, участников Конкурса. 

Конкурс проводится по 12 номинациям: 
• «Профориентация» - за лучший проект в области профориентации 

школьников и популяризации технических профессий и сотрудничества с 
учебными заведениями; 

• «Пусковая площадка» ~ за лучшую программу стажировок и практик для 
студентов; 

• «Социальные гарантии» - за лучшую социальную поддержку молодых 
работников; 

• «Корпоративный университет» - за лучшую систему корпоративного 
образования, повышения квалификации молодых работников; 

• «Корпоративная молодежная культура» - за лучший проект, 
содействующий самоорганизации молодежи на предприятиях; 

• «Наставничество» - за лучший проект профессионального сопровождения 
молодого работника; 

• «Лифт» - за лучший проект, расширяющий возможности карьерного, 
профессионального и материального развития молодых работников; 

• «НТТ» - за лучший проект поддержки научно-технического творчества 
молодежи; 
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• «Молодежный кураж» - за лучший проект, реализованный молодежью, в 
целях раскрытия творческого потенциала, направленный на организацию 
культурно - досугового направления деятельности работников; 

• «Здоровый дух» - за лучший проект, реализованный молодежью, 
направленный на пропаганду здорового образа жизни среди работников; 

• «Экологический десант» - за лучший проект, реализованный молодежью, 
направленный на охрану окружающей среды; 

• «Проектная идея» - за лучшую идею проекта, находящегося в стадии 
реализации. 

Победители в каждой номинации получают денежный грант в размере 
100 000 рублей. 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, администрации г. Югорска, ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Центр технических видов спорта», организационного взноса участников 
Конкурса. 

Конкурс проводится в два этапа: 
Первый этап (заочный) проходит в г.Ханты-Мансийске с I сентября по 15 

октября 2014 года. 
Второй этап (очный) проходит в г. Югорске с 28 ноября по 30 ноября 2014 

года. 
Отбор победителей будет проходить путем публичной защиты проектов. В 

состав экспертов Конкурса войдут представители Росмолодежи, Агентства 
стратегических инициатив, ООО «Газпром трансгаз Югорск», Думы города 
Югорска, Регионального отделения всероссийской общественной организации 
«Российский союз молодежи», иных общественных организаций автономного 
округа и России. 

Образовательная часть Конкурса будет обеспечена тренерами 
Федерального уровня. 

Организаторами Конкурса будет подготовлена увлекательная и 
разнообразная спортивно-досуговая программа. 

В 2013 году во Всероссийском конкурсе среди организаций на лучшую 
систему работы с молодежью на предприятиях, который проходил в декабре в 
городе Югорске, приняли участие более 150 человек, из них представители 
Рязанской, Тюменской, Московской, Волгоградской, Воронежской, 
Мурманской, Иркутской, Ярославской, Свердловской, Самарской и 
Нижегородской областей, Алтайского и Хабаровского края, ЯНАО, ХМАО-
Югры, Республик Дагестан, Алтай и Башкортостан, города Москвы. 


