
 Приложение 1 

к Положению об организации 

регионального конкурса лучших 

практик профессионального 

самоопределения молодежи 

"Премия Траектория" 

 

Механизм регистрации в автоматизированной информационной системе 

"Молодежь России" на региональный конкурс лучших практик 

профессионального самоопределения молодежи 

"Премия Траектория" 

 

Шаг 1  

Регистрация в автоматизированной информационной системе 
"Молодежь России" https://myrosmol.ru/ (для уже зарегистрированных этот 

шаг не требуется)  

Шаг 2  

В личном профиле выбрать опцию "Редактировать профиль", затем 

"Деятельность". Активировать все направления (все бегунки должны быть 

зеленого цвета). 

Шаг 3  

В личном профиле выбрать вкладку "Мероприятия"/"Мероприятия 

в вашем регионе". В этом разделе открыть мероприятие Региональный 

конкурс лучших практик профессионального самоопределения молодежи 

"Премия Траектория"  

Шаг 4  

Кликнуть на опцию "Подать заявку" и заполнить все поля 

предлагаемой анкеты. 
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 Приложение 2 

к Положению об организации 

регионального конкурса лучших 

практик профессионального 

самоопределения молодежи 

"Премия Траектория" 

 

Методическое руководство по процедуре подачи заявок на участие в 

конкурсе лучших практик профессионального самоопределения 

молодежи "Премия Траектория" в 2020 году 

 

Шаг 1  

Регистрация в автоматизированной информационной системе 

"Молодежь России" https://myrosmol.ru/ (для уже зарегистрированных этот 

шаг не требуется)  

Шаг 2  

В личном профиле выбрать опцию "Редактировать профиль", затем 

"Деятельность". Активировать все направления (все бегунки должны быть 

зеленого цвета). 

Шаг 3  

В личном профиле выбрать вкладку "Мероприятия". В этом разделе 

открыть мероприятие Конкурс "Премия Траектория". 

Шаг 4  

1. Для участия необходимо заполнить приложенную в профиле 

мероприятия заявку (анкету) в формате "docx" исходя из своего правового 

статуса участника. Для этого в графе "Положение о мероприятии" справа 

необходимо кликнуть и скачать "Заявку для физических лиц 

и коллективов" или "Заявку для юридических лиц", далее заполнить все поля 

и сохранить файл. 

2. Затем в графе "Смены" выбрать соответствующую правовому 

статусу участника вкладку "Регистрация для физических лиц 

и коллективов" или "Регистрация для юридических лиц" и нажать "Подать 

заявку". Через кнопку "Выберете файл" загрузить заполненный ранее файл в 

соответствующую графу, после чего нажать кнопку "Отправить заявку". 
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 Приложение 3 

к Положению об организации 

регионального конкурса лучших 

практик профессионального 

самоопределения молодежи 

"Премия Траектория" 

 

Анкета участника  

регионального конкурса лучших практик профессионального 

самоопределения молодежи "Премия Траектория"  

для физических лиц и коллективов 

 

Наименование окна Технические характеристики 

1. Анкетные данные участника Конкурса для коллективов 

1.1. Название Обязательно для заполнения 

1.2. Ф.И.О. и наименование должности 

(полностью) руководителя коллектива  

(при наличии) 

 

1.3. Название субъекта Российской 

Федерации 

Выбор из списка субъектов 

Российской Федерации 

1.4. Являетесь ли Вы участником, 

представляющим субъект Российской 

Федерации, где орган исполнительной 

власти не проводит Отборочный этап 

конкурса 

Выбор: да, нет 

1.5. Контактный (рабочий) телефон 
Обязательно для заполнения 

10 цифр 

1.6. Адрес электронной почты (при 

наличии) 

Обязательно для заполнения 

Формат электронной почты 

1.6. Интернет-сайт (при наличии)  

1.7. Наличие опыта работы в области 

профориентации (дипломы, 

сертификаты, публикации в научных 

журналах, ссылки  

на публикации мероприятий в интернете 

и т.д.) 

 

2. Анкетные данные о физических лицах – участниках Конкурса и 

физических лицах, представляющих на Конкурсе коллектив 

2.1. Ф.И.О. (полностью) Обязательно для заполнения  

2.2. Возраст Обязательно для заполнения 

2.3. Занимаемая должность (при 

наличии) 
Обязательно для заполнения  

2.4. Контактный (мобильный) телефон  
Обязательно для заполнения 

10 цифр 

2.5. Адрес электронной почты Обязательно для заполнения. 
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Формат электронной почты 

(может совпадать с п. 1.6.) 

3. Общие требования к заявке 

3.1. Номинация, на которую подана 

заявка 

Выбор из заданного списка 

номинаций 

3.2. Подавалась ли данная практика на 

Конкурс ранее  
Выбор: да, нет 

3.3. Становились ли Вы победителями в 

Конкурсе  

в течение двух предшествующих лет 

Выбор: да, нет 

4. Описание представляемой практики 

4.1. Аннотация (не более 500 слов), 

включая: название проекта, программы, 

мероприятия  

(при наличии); краткое описание сути 

проекта  

с указанием его целей и задач, целевой 

аудитории; краткое описание 

актуальности  

и значимости проекта 

Обязательно для заполнения.  

Не более 500 слов 

4.2. Новизна и оригинальность, 

сравнение  

с имеющимися аналогами (не более 250 

слов) 

Обязательно для заполнения.  

Не более 250 слов 

4.3. Социальные партнеры – участники 

практики (перечень других организаций 

и предприятий, вовлеченных в 

реализацию представляемой практики, с 

указанием их роли и функций  

в реализации данной практики и/или 

перечень лиц, вовлеченных в реализацию 

представляемой практики – сотрудников 

других организаций  

и предприятий, с указанием их роли и 

функций) 

Обязательно для заполнения 

4.4. Описание результатов, достигнутых  

в результате реализации практики  

(не более 350 слов). 

Представленная информация должна 

содержать:  

- степень развития практики и пути ее 

совершенствования; 

- обеспечение преемственности с 

другими практиками и т.п.; 

- иные цели результаты 

Обязательно для заполнения.  

Не более 350 слов 

4.5. Трудности, возникающие в рамках Обязательно для заполнения.  
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реализуемой практики (не более 150 

слов) 

Не более 150 слов 

4.6. Перспективы развития, трансляции, 

использования и применения практики  

(не более 150 слов) 

Обязательно для заполнения.  

Не более 150 слов 

4.7. Ссылки на публикации практик в 

Интернете 
 

5. Прикрепленные файлы 

5.1. Список прикрепленных файлов  

5.2. Прикрепленные файлы: нормативно-

правовые документы, разработанные и 

введенные  

для обеспечения представляемой 

практики; аналитические справки о 

результатах реализации практики; схемы 

и диаграммы и др., на усмотрение 

участника (общий объем не более 10 Мб,  

при наличии) 

Формат: doc, docx, pdf, jpg, jpeg, 

ppt, pptx. 

Объем: до 10 Мб 

5.3. Прикрепленная ссылка на 

презентацию своей практики 

(презентация должна состоять не менее 

чем из 5 слайдов) 

Формат: doc, docx, pdf, jpg, jpeg, 

ppt, pptx. 

Объем: до 10 Мб 

5.4. Прикрепленные видеовизитки 

(длительность не более 3 минут) 
Формат: .mov, .avi, .mp4 

Я согласен с условиями конкурса "Премия Траектория", определенными в Положении о нем. 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных", я даю Оргкомитету Конкурса свое письменное согласие на обработку 

моих персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. Под персональными данными 

подразумевается любая информация, содержащаяся в заявке участника Конкурса, в том числе 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование, доходы и любая другая 

информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 
 

 

 
 

 

ФИО участника ________________ Дата ___________ Подпись __________ 
 

 

 

 

Руководитель  

организации _________________ Дата ___________ Подпись ____________ 
                                                               Ф.И.О. 

М. П. 



6 
 Приложение 4 

к Положению об организации 

регионального конкурса лучших 

практик профессионального 

самоопределения молодежи 

"Премия Траектория" 
 

Анкета участника  

регионального конкурса лучших практик профессионального 

самоопределения молодежи "Премия Траектория"  

для юридических лиц, организаций, учреждений 

 

Наименование окна Технические характеристики 

1. Анкетные данные участника Конкурса 

1.1. Полное наименование 

юридического лица (организации, 

учреждения) 

Обязательно для заполнения 

1.2. Сокращенное наименование 

(при наличии) 
 

1.3. ОГРН или ИНН юридического 

лица (организации, учреждения) 
Обязательно для заполнения 

1.4. Ф.И.О. и наименование 

должности (полностью) 

руководителя юридического лица 

(организации, учреждения) 

 

1.5. Название субъекта Российской 

Федерации 

Выбор из списка субъектов 

Российской Федерации 

1.6. Являетесь ли Вы участником, 

представляющим субъект 

Российской Федерации, где орган 

исполнительной власти  

не проводит Отборочный этап 

конкурса 

Выбор: да, нет 

1.7. Юридический адрес 

юридического лица (организации, 

учреждения) 

 

1.8. Фактический адрес 

юридического лица (организации, 

учреждения) 

Обязательно для заполнения 

1.9. Контактный (рабочий) телефон 
Обязательно для заполнения 

10 цифр 

1.10. Адрес электронной почты 
Обязательно для заполнения 

Формат электронной почты 

1.11. Интернет-сайт (при наличии)  

1.12. Основные направления 

экономической деятельности 
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1.13. Наличие опыта работы в 

области профориентации (дипломы, 

сертификаты, публикации в 

научных журналах, ссылки  

на публикации мероприятий в 

интернете и т.д.) 

 

2. Сведения о представляющих юридическое лицо (организацию, 

учреждение) физических лицах 

2.1. Ф.И.О. (полностью) Обязательно для заполнения  

2.2. Возраст Обязательно для заполнения 

2.3. Должность Обязательно для заполнения  

2.4. Контактный (мобильный) 

телефон  

Обязательно для заполнения  

10 цифр 

2.5. Адрес электронной почты 
Обязательно для заполнения. Формат 

электронной почты 

3. Общие требования к заявке 

3.1. Номинация, на которую подана 

заявка 

Выбор из заданного списка 

номинаций 

3.2. Подавалась ли данная практика 

на Конкурс ранее  
Выбор: да, нет 

3.3. Становилось ли юридическое 

лицо (организация, учреждение) 

победителем  

в Конкурсе в течение двух 

предшествующих лет 

Выбор: да, нет 

4. Описание представляемой практики 

4.1. Аннотация (не более 500 слов), 

включая: название проекта, 

программы, мероприятия  

(при наличии); краткое описание 

сути проекта  

с указанием его целей и задач, 

целевой аудитории; краткое 

описание актуальности  

и значимости проекта 

Обязательно для заполнения 

Не более 500 слов 

4.2. Новизна и оригинальность, 

сравнение  

с имеющимися аналогами (не более 

250 слов) 

Обязательно для заполнения 

Не более 250 слов 

4.3. Социальные партнеры – 

участники практики (перечень 

других организаций и предприятий, 

вовлеченных в реализацию 

представляемой практики, с 

указанием их роли и функций  

в реализации данной практики и/или 

Обязательно для заполнения 
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перечень лиц, вовлеченных в 

реализацию представляемой 

практики – сотрудников других 

организаций  

и предприятий, с указанием их роли 

и функций) 

4.4. Описание результатов, 

достигнутых  

в результате реализации практики 

(не более 350 слов). 

Представленная информация 

должна содержать: - степень 

развития практики и пути ее 

совершенствования; 

- обеспечение преемственности с 

другими практиками и т.п.; 

- иные результаты 

Обязательно для заполнения 

Не более 350 слов 

4.5. Трудности, возникающие в 

рамках реализуемой практики (не 

более 150 слов) 

Обязательно для заполнения 

Не более 150 слов 

4.6. Перспективы развития, 

трансляции, использования и 

применения практики  

(не более 150 слов) 

Обязательно для заполнения  

Не более 150 слов 

4.7. Ссылки на публикации 

практики в Интернете 
 

5. Прикрепленные файлы 

5.1. Список прикрепленных файлов  

5.2. Прикрепленные файлы: 

нормативно-правовые документы, 

разработанные  

и введенные для обеспечения 

представляемой практики; 

аналитические справки о 

результатах реализации практики; 

схемы, диаграммы и др.,  

на усмотрение участника (общий 

объем не более 10 Мб, при наличии) 

Формат: doc, docx, pdf, jpg, jpeg, ppt, 

pptx. 

Объем: до 10 Мб 

5.3. Прикрепленная ссылка на 

презентацию своей практики 

(презентация должна состоять не 

менее чем из 5 слайдов) 

Формат: doc, docx, pdf, jpg, jpeg, ppt, 

pptx. 

Объем: до 10 Мб  

5.4. Прикрепленные видеовизитки 

(длительность: не более 3 минут) 
Формат: .mov, .avi, .mp4 

Я согласен с условиями конкурса "Премия Траектория", определенными в Положении о нем. 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 
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персональных данных", я даю Оргкомитету Конкурса свое письменное согласие на 

обработку моих персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой 

персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Под персональными 

данными подразумевается любая информация, содержащаяся в заявке участника Конкурса, в 

том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование, доходы и любая 

другая информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне 

известен.  

 

 

 

 

ФИО участника ________________ Дата ___________ Подпись __________ 
 

 

 

 

Руководитель  

организации _________________ Дата ___________ Подпись ____________ 
                                                               Ф.И.О. 

М. П. 
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 Приложение 5 

к Положению об организации 

регионального конкурса лучших 

практик профессионального 

самоопределения молодежи 

"Премия Траектория" 

 

Перечень и критерии оценки 

конкурсных материалов участников 

регионального конкурса лучших практик профессионального 

самоопределения молодежи "Премия Траектория" 
 

Оценка практик осуществляется по следующим критериям 

от 0 до 5 баллов: 

актуальность – социально-экономическое значение, соответствие 

приоритетам, концептуальным документам, определяющим социально-

экономическое и технологическое развитие Российской Федерации, 

а также соответствие запросам современности на рынке труда; 

креативность – уникальность, наличие технологических, 

образовательных или социальных инноваций в реализуемых практиках; 

эффективность – достижение измеримых результатов 

в соответствии с затраченными ресурсами на реализацию практики; 

профессиональность – наличие у заявителя опыта работы в области 

профессиональной ориентации; 

масштабирование – возможность тиражирования практики в другие 

субъекты Российской Федерации, другие организации, а также прочие 

учреждения, занимающиеся профориентационной деятельностью 

и профессиональной агитацией на предприятия субъектов Российской 

Федерации; 

публичность – наличие информации о практике в интернете, 

презентация практики на всероссийских и межрегиональных молодежных 

мероприятиях и конкурсах. 
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 Приложение 6 

к Положению об организации 

регионального конкурса лучших 

практик профессионального 

самоопределения молодежи 

"Премия Траектория" 
 

Согласие гражданина на обработку персональных данных 
 

Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области 

"Центр молодёжной политики" (ГБУ ВО "ЦМП") 

400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, 13, Тел. 60-16-47 
 

 Я, ______________________________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, выражающего согласие на обработку персональных данных) 

_____________________________________________________________________, 
 (наименование документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты (кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства (по паспорту):__________________________ 

___________________________________________________________________________ 

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ "О персональных данных",  своей волей и в своем интересе выражаю 

Государственному бюджетному учреждению Волгоградской области "Центр молодежной 

политики" (далее - ГБУ ВО "ЦМП") согласие на обработку моих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества,  года,  месяца, даты рождения, номера сотового телефона, 

адреса электронной почты. 

 Обработка моих персональных данных осуществляется исключительно в целях 

включения моих сведений обо мне в Реестр награждённых. 

 Я представляю ГБУ ВО "ЦМП" право осуществлять следующие действия с моими 

персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (передача), обезличивание, 

уничтожение персональных данных. 

ГБУ ВО "ЦМП" вправе осуществлять смешанный (автоматизированный 

и неавтоматизированный) способ обработки персональных данных с передачей 

информации по локальной сети, через смешанные носители информации (дискеты, СD-

диски, флэш-память), по электронной почте, бумажные носители с использованием 

паролей и кодирования информации, компьютеры с использованием паролей и 

кодирования, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, хранения 

трудовых книжек в металлических сейфах. 

Мне гарантируется конфиденциальность моих персональных данных при их 

обработке и хранении, режим конфиденциальности снимается в случаях обезличивания 

или по истечении 75-летнего срока хранения, если иное не определено законом. 

Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть вручен лично под 

расписку уполномоченному представителю ГБУ ВО "ЦМП". 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных ГБУ ВО "ЦМП" обязано осуществить блокирование 

моих персональных данных. 

 

"_____"_____________ 2020 год         _____________              ____________________ 
                            (дата)                                                                    (подпись)                                             (расшифровка подписи) 

 


