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1. Общие положения 

1.1. Полное наименование ежегодного конкурса (далее КОНКУРСА) – «Кон-

курс «PRO-молодежь71».  

1.2. Сокращённое название КОНКУРСА – «PRO-молодежь71». 

1.3. Целью КОНКУРСА является эффективное содействие рекрутинговой со-

циализации личности и построению карьерной траектории выдающихся вы-

пускников 2022 года высших и средних профессиональных образовательных 

организаций Тульской области. 

1.4. Задачи КОНКУРСА: 

- выявление и поощрение лучших выпускников региона; 

- формирование и качественная реализация базы резюме лучших выпускни-

ков; 

- налаживание партнёрских и взаимовыгодных отношений с работодателями 

региона, службами занятости населения, отраслевыми и тематическими сою-

зами и сообществами; 

- популяризация молодежной политики, авторов проекта, направлений под-

готовок и специальностей, выпускников на рынке труда региона; 

- формирование условий эффективного профессионального взаимодействия 

между участникам и организаторами. 

1.5. КОНКУРС проводится Региональным центром содействия трудоустрой-

ству ТулГУ (РЦСТ) во временных рамках, определяемых конкретными усло-

виями текущего года. 

 

2. Востребованные направления КОНКУРСА 

2.1. Специальности, направления подготовки, тематики выпускных квалифи-

кационных работ, личные карьерные интересы ограничиваются особенно-

стями регионального рынка труда региона. 

2.2. Участие в конкурсе выпускников прочих направлений и специальностей 

определяется решением Экспертной комиссии. 
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3. Участники КОНКУРСА 

3.1. К участию в конкурсе допускаются выпускники профессиональных обра-

зовательных организаций Тульской области 2022 года выпуска, подготавли-

вающие или защитившие выпускные квалификационные / дипломные  рабо-

ты / вне зависимости от формы обучения и гражданства.  

3.2. Участие выпускников высшего образования и среднего профессиональ-

ного образования осуществляется по двум автономным направлениям. 

3.2. Количество участников и участий ограничено 5 от каждой профессио-

нальной образовательной организации Тульской области, при соблюдении п. 

2 и п. 3.1. 

 

4. Порядок представления материалов на КОНКУРС 

4.1. Настоящее положение и формы материалов предварительно размещают-

ся на сайте РЦСТ в свободном доступе. 

4.2. Участники конкурса в установленные сроки представляют в электронном 

и одном бумажном форматах следующий комплект документов: 

- Резюме участника по форме приложения 1; 

- Эссе «Моя лучшая компетенция – лучший навык» по форме приложе-

ния 2; 

- Заявка на КОНКУРС в форме приложения 3; 

- Дополнительные материалы (копии документов, наград и проч.) – по 

желанию. 

4.3. Дополнительные материалы рассматриваются и учитываются по реше-

нию Экспертной комиссии. 

4.4. Электронная версия направляется участником на адрес profvec-

tor71@yandex.ru или передаются на магнитном носителе в РЦСТ (аудитория 

204 учебного корпуса № 3 – Тула, пр-кт Ленина 84 к. 8) Наличие бумажной 

версии, подписанной участником по желанию участника. 
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4.5. Материалы участнику КОНКУРСА Оргкомитетом и Экспертной комис-

сией не возвращаются. 

 

5. Оргкомитет и Экспертная комиссия КОНКУРСА 

5.1. Председателем Оргкомитета является директор Регионального центра 

содействия трудоустройству Тульского государственного университета. 

5.2. Заместителем председателя Оргкомитета является автор проекта – Лют-

кин Максим Артурович – победитель Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди образовательных организаций в 2021 году Федерального 

агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 

5.3. В Оргкомитет включаются прочие сотрудники РЦСТ. 

5.4. Оргкомитет заранее проводит оценку рынка труда региона, определяет 

востребованные направления КОНКУРСА, разглашает их (по п. 2). 

5.5. Экспертная комиссия возглавляется директором РЦСТ. 

5.6. В состав Экспертной комиссии включаются работники РЦСТ, представи-

тели организаций-работодателей, ведущие рекрутёры региона, специалисты 

служб занятости населений, профориентаторы, работники с молодежью. 

5.7. Решение Экспертной комиссии является коллегиальным, формируется в 

соответствии с настоящим Положением и оформляется соответствующим 

протоколом. 

 

6. Награждение победителей и лауреатов КОНКУРСА 

6.1. Экспертная комиссия на основе представленных материалов, собеседо-

вания (по необходимости) определяет победителей КОНКУРСА, награждае-

мых дипломами победителей и ценными подарками. 

6.2. Победители КОНКУРСА, по возможности и при необходимости, делеги-

руются на региональные этапы подобных конкурсов при полной организаци-

онной, структурной и консультационной поддержке. 
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6.3. За высокий личный и профессиональный уровень лучшие участники 

КОНКУРСА решением Экспертной комиссии могут награждаться соответст-

вующими дипломами/сертификатами, памятными призами и соответствую-

щими рекомендациями для работодателей. 

6.4. Количество победителей и лауреатов определяется числом 5 по высшему 

образованию и 5 по среднему профессиональному образованию. 

6.4. Лучшие материалы участников и организаторов рекомендуются и под-

держиваются к печати в соответствующих тематических изданиях, в том 

числе на Интернет-порталах. 

6.5. Победители и участники КОНКУРСА включаются РЦСТ в актуальную 

базу актуальных резюме для содействия трудоустройству выпускников и 

адаптации их к рынку труда. 
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Приложение 1. 

РЕЗЮМЕ (не более 2 стр.) 

 
 
 
 

фото* 
 
 
 
 
 

 
ФИО 
 
Полностью без сокращений 
 
Дата / место рождения 
 
Указывается не возраст, а дата 00.00.0000 г., 
Место рождения аналогично указанному в паспорте 
 
Проживание 
 
Указывается фактическое место проживания, возможно указать про-

писку. Полнота описания выбирается исходя из личного понимания  
 
Профессия / образование 
 
Указывается направление подготовки в вузе/колледже, специальность, 

возможная перспективная должность (инженер, лаборант, оператор), пол-
ное название профессиональной образовательной организации, город её на-
хождения, год окончания 

 
Дополнительное образование 
 
Следует указать дополнительное обучение, подтверждённое документа-

ми: курсы повышения квалификации, дипломы доп. образования, сертифика-
ты; годы (даты) прохождения. Можно указать курсы, которые пройдены 
без подтверждающего документа (например, онлайн).  
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Опыт работы / деятельности 
 
Опыт работы или прочей деятельности (например, волонтёрство, твор-

ческие работы, проектная деятельность, студотряды и т.п.) в порядке от 
последнего с описанием по схеме: кем, когда, где, сроки, краткое описание 
(5-6 слов) функционала 

 
Дополнительные навыки 
 
Отмечаются владение языком, наличие водительского удостоверения, 

транспортных средств, компьютерной грамотности, личные умения (на-
пример, музицирование, вокал, танцы, хобби и тому подобное) 

 
Личные качества 
 
Отмечаются коротко, в количестве до 5-6, при условии понимания их су-

ти и важности для карьеры (например, обучаемость, пунктуальность, ком-
муникабельность, работоспособность и прочее) 

 
Достижения 
 
Перечислить (без подтверждающих документов) образовательные, про-

фессиональные, научные, творческие, общественные и прочие подобные ве-
сомые достижения, раскрывающие качество человека и его компетентно-
стный уровень. Желательно перечислить до 10, пронумеровав, коротко опи-
сав, указав суть, уровень, год (дату). 

 
 

 

______________________ 

                                                                                                           Подпись (Расшифровка), от руки* 

 

 

* – обязательно; 

** – необходима только в бумажном варианте (предоставляется по желанию) 
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Приложение 2 

 

ЭССЕ «МОЯ ЛУЧШАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ – ЛУЧШИЙ НАВЫК»  

(рекомендация) 

 

Участники Конкурса ««PRO-молодежь71» подготавливают эссе на тему 
«Моя лучшая компетенция – лучший навык». Объём не более 1-ой страницы 
печатного текста (шрифт 14), единичный пробел.  

Форма изложения эссе – свободная, включающая в себя стойкие лично-
стные и профессиональные позиции автора, целей и смысла наличия и (по-
тенциальной) реализации своего весомого навыка – компетенции, затрагивая 
актуальные тематики складывающегося рынка труда, востребованности про-
фессий.  

Кратко опишите Вашу личную и/или профессиональную компетенцию, 
которая отмечает Ваши преимущества перед другими в перспективах карьер-
ного построения. Отметьте конкретные особенности компетенции, её уни-
кальность или весомость, перспективность для саморазвития и развития сво-
его профессионального будущего.  

Описание своей компетенции позволяет оценить самого себя, выбрать 
лучшие умения, знания и навыки, сравнить их и выбрать то, что может стать 
лидирующей позицией при конкурировании на рынке труда, в проектной и 
образовательной деятельности. 

Лучшая компетенция имеет связь с прочими качествами личности,  
 
Внимание! Эссе  может быть использовано в дальнейшем в публикациях 

материалов, посвященных. 
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Приложение 3 

 

В Оргкомитет Конкурса 
 «PRO-молодежь71» 

 
 
 

Заявка на участие в конкурсе 
«PRO-молодежь71» 

 
Сведение Содержание сведения 

Фамилия  
Имя  
Отчество*  
Пол (м/ж)  
Дата рождения  
Образовательная организация  
Специальность (направление) подготовки  
Контактный телефон  
Адрес электронной почты  
Аккаунт соц. сетей*  
Размер одежды  
Направлением данной ЗАЯВКИ ДАЮ СОГЛАСИЕ на обработку предоставленных персо-
нальных данных Оргкомитетом, Экспертной комиссией и РЦСТ. 

 
 
* – при наличии 
 

 


