
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

«Моё резюме 2020+:проектирование карьеры» 

Настоящее положение определяет порядок организации 

межшкольного конкурса индивидуальных творческих работ старшеклассников 

г. Сарова «Моё резюме 2020+: проектирование карьеры» (далее Конкурс). 
Официальная страница Конкурса в Интернете: http://proftrend.ru/cv/       

1. Краткое описание Конкурса. 
Наш Конкурс – это уникальная возможность для старшеклассников заглянуть в 
собственное будущее. Участники Конкурса должны провести небольшое форсайт 
– исследование своих профессиональных перспектив, ориентируясь на 
собственные оценки, ожидания и мечты, а также на доступные данные об 
образовательных возможностях и тенденциях на рынке труда. Результаты этого 
творческого поиска необходимо изложить в письменной форме стандартного 
резюме, датируемого любым годом следующего десятилетия.  
Мы живём в удивительное время, когда фантазии, усиленные прогнозами, могут 
стать достижимой жизненной целью! 
2. Цели Конкурса 

2.1. Создание комфортных условий, стимулирующих старшеклассников к 
продуктивному поиску оптимальных путей профессионального самоопределения. 
2.2. Развитие практик государственно-частного партнёрства в 
сфере  профессиональной ориентации молодёжи. 
2.3. Популяризация ценностей образованности, трудолюбия, профессионализма и 
местного патриотизма в молодёжной среде города Сарова.    
3. Задачи Конкурса 

3.1. Создание тематической коммуникационной площадки, способствующей 
расширению кругозора старшеклассников в вопросах формирования личной 
образовательной траектории и долгосрочной стратегии профессионального 
становления. 
3.2. Улучшение деловых, презентационных и организационных навыков учащихся. 
3.3. Вовлечение в профориентационную работу действующих профессионалов, 
представителей деловых кругов и профильных органов муниципальной власти. 
3.4. Развитие сетевого взаимодействия между школами проекта «Школа 
Росатома» 

3. Общие положения 

3.1. Организаторами Конкурса являются: 
 МБОУ Гимназия № 2; 
 Дворец детского (юношеского) творчества г. Сарова; 
 Представители привлечённых организаций партнёров. 

4. Оргкомитет Конкурса 

4.1. Для организации Конкурса создаётся Оргкомитет, состоящий из 
представителей инициативной группы старшеклассников и администрации 
Гимназии № 2, а также по одному представителю – куратору, сетевых школ в 
рамках проекта «Школа Росатома» 

4.2. Оргкомитет создаётся для решения широкого спектра вопросов, связанных с 
непосредственной организацией Конкурса, среди которых: определение 
источников финансирования Конкурса, номинаций Конкурса, критериев оценки 
присланных работ, формирование состава жюри и программы финального 
мероприятия и т.д. 
5. Этапы и сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 
1-ый этап - заочный: прием конкурсных работ в электронной форме в формате 
резюме осуществляется до _13 февраля 2017 года, включительно (до 23 часов 59 
минут по московскому времени).     
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2-ой этап - очный:  10 марта 2017 года  в 16:00  на базе МБОУ Гимназия № 2 
пройдет финал Конкурса. Финальное мероприятие пройдёт в формате делового 
форума, посвящённого тематике построения успешной карьеры.  
Участники сетевых школ примут участие в финальных мероприятиях в онлайн 
режиме. 
Мероприятие будет включать выступление экспертов в сфере трудоустройства и 
управления персоналом, процедуру отбора победителей Конкурса и 
индивидуальные консультации по вопросам построения  грамотной карьерной 
стратегии. 
 

6. Условия и порядок проведения Конкурса 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо отправить своё резюме “из будущего” на 
электронный адрес proftrend-cv@yandex.ru (до 13 февраля), с пометкой 
«Конкурс резюме», приложив файл конкурсной работы (в одном из популярных 
электронных форматов:*.doc, *.docx, *.pdf, *.ppt, *.pptx, *.png, *.jpeg.) к письму.   
6.2. От одного участника Конкурса может быть подана одна конкурсная работа. В 
случае отправки нескольких работ к оценке будет принята работа с более поздней 
датой отправки.  
 

7. Рекомендации к содержанию и оформлению конкурсной работы. 
7.1. Резюме должно содержать обязательную реальную информацию об 
участнике Конкурса (фамилия, имя, отчество, актуальные контактные данные, 
фотография в деловом стиле, дата рождения, данные об общем образовании (№ 
школы). 
7.1.1. Резюме должно иметь логичную структуру, грамотный язык изложения, 
приветствуется использование специальной терминологии. 
7.2. Жюри будут оценивать продуманную художественную часть “представления о 
будущем, как будто оно уже наступило”, в которой должны использоваться 
материалы проведённого исследования об образовательных и карьерных 
перспективах участника Конкурса. Чем больше фактически верной информации 
(названия учебных заведений, факультетов, специальностей и т.д.) будет 
использовано, тем выше работа получит оценку. 
7.3. Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 
- содержание резюме; 
- грамотность изложения; 
- качество оформления. 
7.4. В художественной части конкурсной работы следует указать дату заполнения 
(например 11 ноября 2025 года) и раскрыть следующие вопросы:  
7.4.1. Профессиональная цель: на какую должность и в какой организации 
претендует участник Конкурса. 
7.4.2. “Предыдущий” опыт работы: в каких организациях и на каких позициях 
работал(а), и какие “были” профессиональные обязанности/достижения. 
7.4.3. “Полученное” образование (образовательные организации, факультеты, 
программы обучения, тема дипломной работы, дополнительное образование, 
тренинги). 
7.4.4. Профессиональные навыки и таланты, личностные качества, иные 
преимущества. 
   
8. Участники Конкурса 

8.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-11 классов. 
8.2. Доступ на финальное мероприятие Конкурса будет открыт только для 
участников конкурса. Стать зрителем на выступлениях экспертов, участником 
тематических дискуссий и консультаций смогут только люди, приславшие свою 
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работу на конкурс вне зависимости от степени проработки (указывать ФИО и 
контактные данные обязательно). 
9. Порядок подведения итогов и определения победителей Конкурса 

9.1. Для определения победителей Конкурса формируется жюри. Количественный 
и персональный состав жюри формируется оргкомитетом из числа организаторов 
Конкурса и представителей партнёров Конкурса (ведущих работодателей г. 
Сарова). 
9.3. Цель жюри – на заочном этапе отобрать 15 работ, которые будут допущены 
до очного этапа для публичной защиты своих конкурсных работ, которая будет 
проходить в рамках финального мероприятия. 
9.4. Жюри Конкурса проводит заседание, на котором оцениваются все 
представленные на Конкурс резюме и выбираются участники финалисты. 
9.5. Итоги заседания по поводу результатов заочного этапа Конкурса 
размещаются на официальной странице мероприятия http://proftrend.ru/cv/. 
Оргкомитет проводит информирование финалистов. 
9.6. Очный этап конкурса пройдёт в формате публичной презентации личных 
карьерных стратегий участников и ответов ими на вопросы жюри. 
9.7. Ключевыми критериями победы являются навыки убеждения, публичных 
выступлений и способность грамотно аргументировать свою позицию.   
9.8. Решение о победителях Конкурса определяется открытым голосованием 
простым большинством голосов членов жюри. 
9.9. Победители Конкурса получают памятные призы и грамоты, а также 
индивидуальные консультации с экспертами о путях совершенствования личной 
карьерной стратегии. 
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