
 

Регламент работы Жюри  

I Всероссийского конкурса лучших практик работодателей по работе с 

детьми, молодежью и кадровым резервом «Создавая будущее»  
в рамках Московского международного салона образования-2014  

 

1. Жюри Конкурса 

Жюри Конкурса создается с целью оценки и отбора лучших 

проектов, а также определения победителей на основании оценки 

присланных на конкурс заявок. 

Жюри формируется Организационным комитетом Конкурса из 

представителей компаний, принимающих участие в конкурсе, а также 

экспертов в области разработки и реализации молодежной политики 

РФ. 

Жюри утверждается Учредителем Конкурса. Количество членов 

Жюри нечетное и не менее семи человек. 

Заседания Жюри проходят по мере необходимости. 

Заседание считается легитимным, в случае присутствия не менее 2/3 

членов от списочного состава Жюри. Решения принимаются простым 

большинством от числа присутствующих. 

 

2. Председатель Жюри 
Каганов В.Ш., Заместитель Министра образования и науки Российской 

Федерации  

 

3. Номинации конкурса 

- «Профориентация» – за лучшую действующую программу активной 

профориентации; 

- «Социальный партнер» – за лучшую практику сотрудничества с 

учебными заведениями; 

- «Пусковая площадка» – за лучшую программу погружения в 

профессиональную деятельность (стажировки, практика для студентов 

и т.д.); 

- «Социальный лифт» – за создание лучших системных возможностей 

карьерного и профессионального развития молодых специалистов; 

- «Опытная лаборатория» – за лучший проект поддержки и развития 

научно-технического творчества молодежи; 

- «Арт-мастерская» - за лучший проект поддержки талантов в области 

культуры и искусства; 

- «Стартап» - за лучший проект, развивающий предпринимательские 

инициативы молодежи; 

- «Ответственный лидер» - за лучший проект, развивающий 

гражданскую позицию и социальную ответственность; 

- «Синергия опыта» - за лучший проект взаимодействия организаций в 

области работы с детьми и молодежью; 



- «Русский мир» - за лучший проект продвижения русского языка и/или 

российской культуры производства за рубежом. 

 

4. Критерии оценки конкурсных заявок 

 география проекта – территориальный охват проекта, 

количество субъектов РФ, где работает проект (чем шире 

охват – тем балл оценки выше); 

 целевая аудитория (целевые группы) проекта – проект 

предназначен только для работников данной организации или 

его целевая аудитория шире и включает в себя другие 

категории людей (чем больше целевых групп – тем балл 

оценки выше); 

 численность участников, вовлеченных в проект. Если проект 

многолетний – указывается динамика (чем больше количество 

участников и чем очевиднее динамика – балл оценки выше); 

 системность подхода – возможность рассмотрения проекта 

как подсистемы для достижения стратегических целей 

компании (чем очевиднее взаимосвязь – тем балл оценки 

выше); 

 положительные изменения, достигнутые в ходе 

осуществления проекта - количественные и качественные 

показатели (чем значительнее изменения – тем балл оценки 

выше); 

 новизна применяемых методов по отношению к технологиям, 

используемым как в компании, так и на рынке (чем выше 

уровень новизны – тем балл оценки выше); 

 партнерство с внешними стейкхолдерами проекта: органами 

государственной власти и местного самоуправления, 

некоммерческими организациями; учебными организациями и 

др. (чем большее количество групп стейкхолдеров 

задействовано – тем балл оценки выше); 

 социальная значимость проекта – социальные последствия и 

результаты проекта, вовлеченность и польза (чем выше 

значимость – тем балл оценки выше) 

 

По каждому из восьми критериев конкурсная заявка может получить 

до 10 баллов, что определяется на основании экспертного мнения и 

может уточняться в результате обсуждения. Таким образом, 

максимальное количество баллов – 80.  

Помимо этого, каждый член жюри, оценивающий заявку, должен 

привести краткое обоснование выставленных баллов (2-3 главных 

тезиса). 

 

 

 



5. Методика оценки конкурсных заявок 
 Все представленные на Конкурс проекты и практики оцениваются 

членами Жюри и получают собственный балл в соответствии с 

утвержденными критериями. 

 Каждая работа сначала направляется двум членам Жюри. Если по 

какому-либо критерию выставленные баллы отличаются более, чем на 5, то 

работа направляется третьему члену Жюри.  

 На основании полученных баллов отбираются лучшие проекты и 

практики по каждой номинации. 

 Решение о награждении утверждает Оргкомитет конкурса. Оценка 

конкурсных работ должна быть произведена в срок с 01 по 15 сентября  

2014 года. 

 По решению Оргкомитета срок рассмотрения конкурсных работ 

может быть продлен, но не более чем на 5 календарных дней. 

 Участники конкурса не вправе каким-либо способом участвовать в 

процессе проведения экспертизы конкурсных работ. Вся информация о 

конкурсных заявках, разъяснениях, рассмотрении, отборе, оценках и 

сопоставлении проектов, а также касающаяся рекомендаций по выбору 

победителей и призеров конкурса, является строго конфиденциальной и ни 

при каких обстоятельствах не должна сообщаться участникам конкурса и 

лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения и оценки работ. 

Член жюри несет персональную ответственность за разглашение этих 

сведений. Участники конкурса не вправе самостоятельно вносить какие-

либо изменения в свои конкурсные заявки после их представления 

Организационному комитету. 

 Каждый член жюри оценки всех оцениваемые конкурсных заявок 

вносит в  Карту оценки конкурсных проектов I Всероссийского 

Всероссийского конкурса лучших программ работодателей по работе с 

детьми, молодежью и кадровым резервом «Создавая будущее» 

(Приложение №2). Заполненная карта передается по электронной почте в 

оргкомитет Конкурса.  

 
Примечание. Каждый член Жюри до начала проведения экспертизы должен 

представить Председателю Жюри о беспристрастности по форме, приведенной в 

Приложении №1 к настоящему Регламенту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Приложение №1 

      

Заявление о беспристрастности члена Жюри 

 I Всероссийского конкурса лучших практик работодателей по работе с 

детьми, молодежью и кадровым резервом «Создавая будущее»  

 
 

Я, ________________________________________________как член Жюри I 

Всероссийского конкурса лучших практик работодателей по работе с детьми, 

молодежью и кадровым резервом «Создавая будущее», заявляю, что не связан в 

настоящем или прошлом с  участниками конкурса таким образом, что это помешает мне 

беспристрастно оценивать поданные конкурсные заявки. 

При оценке я обязуюсь: 

 руководствоваться действующим законодательством, Положением о конкурсе, 

Регламентом работы Жюри; 

 придерживаться принципа справедливости, то есть давать оценки по каждому 

проекту, используя единые для всех Участников конкурса подходы, ни для кого не 

снижая или наоборот, ужесточая требования; 

 до завершения конкурса не вступать в контакты ни с одним из участников 

данного конкурса, в оценке конкурсных заявок которых принимал участие. 

В случае возникновения в период оценки любых обстоятельств, мешающих мне давать 

беспристрастные оценки и суждения, либо в случае попытки оказания влияния на мои 

экспертные оценки и суждения со стороны участников или иных лиц, не участвующих в 

оценке заявок, я обязуюсь незамедлительно доложить об этом Председателю жюри. 

 

____________________________________                                     _______________ 2014 г. 

(ФИО, должность и компания, подпись)                                         (дата) 

 

 

 

 



                  Приложение №2 

 

Карта оценки конкурсных проектов  

 

I Всероссийского Всероссийского конкурса лучших программ работодателей по работе с детьми, молодежью и кадровым резервом  

«Создавая будущее»   

в рамках Московского международного салона образования-2014  
Ф.И.О. (полностью) ____________________________________________ Телефон:________________ 

Подпись ____________________   Дата «    » ________2014 

 
Название 

проекта 
Критерии  оценки  конкурсных работ

1 Краткое 

обоснов

ание 
(2-3 

главных 

тезиса) 

География 

проекта 
Целевая 

аудитория 

(целевые 

группы) 

проекта 

Численность 

участников, 

вовлеченных в 

проект 

Системность 

подхода 
 

Положительные 

изменения, 

достигнутые в 

ходе 

осуществления 

проекта 

(количественные 

и качественные 

показатели) 

Новизна 

применяемых 

методов 

Партнерство с 

внешними 

стейкхолдерами 

проекта: 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления, 

некоммерческими 

организациями; 

учебными 

организациями и 

др. 

Социальная 

значимость 

проекта 

Сумма 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 

 
        

 
 

 
        

 
 

 
        

 
 

 
        

1
 Максимальное количество баллов по каждому критерию – 10 

                                                 
 


