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1. Общие положения  

1.1.  Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
Конкурсного отбора наставников (далее по тексту - Конкурсный отбор).  

1.2.  Конкурсный отбор проводится Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» (далее по тексту - Союз).  

1.3.  Объявление условий Конкурсного отбора производится путем размещения 
соответствующей информации и настоящего Положения на электронном 
ресурсе http://bilet-help.worldskills.ru/tutor-contest 

1.4.  Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению 
отменить, завершить, приостановить или продлить Конкурсный отбор, а также 
изменить любые условия настоящего Положения в любое время и по любой 
причине, не неся при этом какой-либо ответственности перед участниками 
Конкурсного отбора (далее по тексту - Участники) и иными лицами.  

1.5.  Для проведения конкурсных, организационных, информационных и иных 
процедур, связанных с Конкурсным отбором, Организатор формирует рабочую 
группу из числа сотрудников Союза.  

1.6.  Конкурсный отбор не является публичным конкурсом в значении этого 
понятия, предусмотренном статьей 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.  

2. Цели и задачи Конкурсного отбора  

2.1.  Целью Конкурсного отбора является выявление и отбор наставников для 
работы над Федеральным проектом ранней профориентации школьников 
«Билет в будущее».  

2.2.  Задачами Конкурсного отбора являются:  

2.2.1.   Отбор практикующих наставников для федерального проекта 
ранней профориентации «Билет в будущее»; 

2.2.2.   Формирование сообщества наставников. 

3. Порядок и сроки проведения Конкурсного отбора.  

3.1. Конкурсный отбор проводится с 20 июня 2019 года по 05 августа 2019 года 
по следующему графику:  

Мероприятие в рамках Конкурсного отбора Срок 



Старт сбора заявок 20 июня 2019 года  

Окончание сбора заявок 26 июля 2019 года 

Техническая экспертиза  с 20 июня по 26 июля 2019 года 

Экспертная оценка с 20 июня по 26 июля 2019 года 

Подсчет итоговых баллов, подведение итогов с 29 июля по 02 августа 2019 года 

Объявление результатов 05 августа 2019 года 

 

Сроки проведения отдельных этапов могут быть изменены по решению 
Оргкомитета с обязательным уведомлением участников соответствующего 
этапа по электронной почте.  

3.2.  Сбор заявок на участие в Конкурсном отборе (далее— Заявки) 
осуществляется на официальной странице Конкурсного отбора по 
адресу  http://bilet-help.worldskills.ru/tutor-contest Требования к Заявкам, 
Участникам, представлены в разделе 4 и разделе 5 настоящего Положения. 
Несоблюдение этих требований является основанием для отказа в регистрации 
Заявки по техническим причинам и непредоставления статуса Участника 
заявителю (заявителям). Подтверждение о регистрации (отказ в регистрации) 
Заявки направляется заявителю (заявителям) по адресу электронной почты, 
указанному при регистрации.  

3.3.  Экспертиза Заявок осуществляется коллегиальным органом, состоящим из 
специалистов по заданным направлениям Конкурсного отбора (экспертов) 
(далее — Экспертная комиссия). Эксперты оценивают Заявки исходя из 
критериев оценки, представленных в разделе 7 настоящего Положения.  

4. Требования к участию в Конкурсном отборе  

4.1. Участниками могут быть физические лица — граждане РФ, обладающие 
опытом проведения профориентационных мероприятий не менее одного года, 
имеющие документы, подтверждающие их мастерство в преподаваемой 
компетенции.  

5. Требования к Заявкам на участие в Конкурсном отборе  

5.1.  Заявки должны быть отправлены через форму на официальной странице 
Конкурсного отбора по адресу http://bilet-help.worldskills.ru/tutor-contest в срок, 
установленный в п. 3.1 настоящего Положения.  



5.2.  Заявку подает лично наставник.  

5.3.  Форма Заявки включает в себя обязательные к заполнению поля. Формы 
заявки представлены в приложением к настоящему Положению.  

5.4.  Информация, представленная в Заявке, должна быть полной, точной и 
достоверной, и не должна нарушать права третьих лиц, в том числе права на 
интеллектуальную собственность, права на защиту репутации и 
неприкосновенность. Все поля Заявки обязательны к заполнению.  

6. Способы оценки, применяемые Экспертной комиссией Конкурсного отбора  

6.1.  Для отбора наставников организуется закрытая дискуссия и голосование 
Экспертной комиссии.  

6.2. Для оценивания каждой работы, заявленной на Конкурс и прошедшей 
технический отбор, формируется группа из не менее 3 специалистов, входящих 
в состав Экспертной комиссии. 

7. Результаты конкурсного отбора 

7.1. Наставники, прошедшие конкурсный отбор, получат возможность участия 
в проекте ранней профориентации школьников «Билет в будущее».  

7.2. Наставники, прошедшие конкурсный отбор, получат возможность принять 
участие во Всероссийский форум Наставник Агентства стратегических 
инициатив.  

7.3. Наставники, прошедшие конкурсный отбор, получат возможность принять 
участие в стажировке в рамках Всероссийский форум профессиональной 
ориентации ПроеКТОриЯ.  

8. Авторские права  

8.1.  Материалы, представленные Участниками в ходе Конкурсного отбора и 
принятые к участию в нем, могут быть частично опубликованы, скопированы 
или транслированы с информационными целями на усмотрение Организатора.  

  



Приложение  
к Положению 

 

Поля заявки для участия в конкурсе 

Номер Поле заявки Требования к описанию 

1 Сведения об образовании Укажите название учебного заведения и годы 
обучения 

2 Опыт работы Укажите основные места работы за последние 10 
лет 

3 Формат работы Укажите, какие профориентационные практики вы 
применяете в своей работе 

4 К какой целевой группе детей 
относится ваша практика 

Неосознанная некомпетентность 
Осознанная некомпетентность 
Осознанная компетентность 

5 Какую основную цель 
преследует ваша практика 

Знакомство 
Вовлечение 
Участие  

6 Как ваша практика влияет на 
осознанность выбора 
профессии ребенком 

Опишите, какие изменения происходят с 
осознанностью выбора детьми профессии по 
результатам вашей практики, каким образом это 
оценивается. 

7 Краткое описание 
практики/практик 

Укажите название практики, профессию, которую 
демонстрирует практика, краткий план проведения 

8 Оборудование, необходимое 
для проведения Вашей 
практики 

Загрузите инфраструктурный лист 

9 Площадка для проведения 
практики 

Опишите площадку, где Вы проводите практику: 
тип, вместимость, наличие необходимого 
оборудования, наличие аккредитации на 
образовательную деятельность 

10 Документы, подтверждающие 
квалификацию 

Загрузите документы об образовании, дипломы, 
резюме 

11 Дополнительная информация о 
вас и вашей практике, которую 
вы считаете полезной 

 



12 Согласие на обработку 
персональных данных 

Подтверждение согласия на обработку и 
использование Ваших персональных данных, 
указанных в данной заявке для проведения 
конкурсных процедур. 

 

 

 

 
 

 




