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Уважаемые коллеги! 

Настоящим информирую о проведении Международного конкурса 

среди организаций на лучшую систему работы с молодежью  

(далее – Конкурс). 

Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по 

делам молодежи.  

Организаторами Конкурса являются: 

- Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

- Администрация города Югорска; 

- общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Югорск»; 

- автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Региональный молодежный центр».  

Целью Конкурса является развитие системы работы с молодежью 

в организациях и на предприятиях. 

К участию в Конкурсе приглашаются организации, предприятия, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации и стран СНГ, 

в соответствии с действующим законодательством стран, участников 

Конкурса. 

 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  

ОКРУГА – ЮГРЫ  
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Федерации, реализующие 

государственную 
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Для участия в Конкурсе каждому участнику необходимо внести 

организационный взнос в размере 16 000 рублей.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Наставничество» – за лучший проект профессионального 

сопровождения молодого работника, его адаптации в организации, 

предприятии; 

- «Лифт» – за лучшую систему корпоративного образования, 

повышения квалификации молодых работников или проект, 

расширяющий возможности карьерного, профессионального и 

материального развития молодых работников; 

- «Охрана труда и экология на предприятии» – за лучший проект, 

повышающий эффективность и актуальность тем соблюдения требований 

охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды 

реализованный молодыми работниками внутри организации или 

предприятия; 

- «Молодежный кураж» – за лучший проект, реализованный в 

организации и предприятии, направленный на пропаганду здорового 

образа жизни, раскрытие творческого потенциала молодых работников; 

- «НТТ» – за лучший проект поддержки научно-технического 

творчества молодых работников; 

- «Проектная идея» –  за лучшую идею проекта, находящегося в 

стадии реализации и направленного на повышение привлекательности 

организации и предприятия для молодых сотрудников; 

- «Я волонтер» –  за лучшую идею проекта и выявления успешных 

лидеров в сфере добровольчества, значимая социальная деятельность 

которых имеет перспективное значение для дальнейшего развития и 

тиражирования лучших добровольческих практик. 

Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап (заочный) проходит в г. Ханты-Мансийске  

с 28 сентября по 5 октября 2018 года; 



- второй этап (очный) проходит в г. Югорске с 28 по 31 октября 

2018 года.  

Проекты для участия в Конкурсе направляются до 28 сентября 

2018 года на адрес электронной почты mkugra@mail.ru в электронном  

виде с пометкой «Международный Конкурс (наименование предприятия, 

организации)». 

Прошу Вас проинформировать потенциальных участников 

Конкурса и разместить информацию на имеющихся информационных 

ресурсах. 

Контактное лицо: Зонова Наталья Юрьевна, начальник отдела 

организации и проведения мероприятий в сфере государственной 

молодежной политики автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Региональный молодежный центр»,  

тел: 8 (3467) 31-82-15. 

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 
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Исполнитель: 

Консультант отдела молодежной политики 

Депобразования и молодёжи Югры 

Сафиулина Марьям Мифхатовна, тел: 8 (3467) 32-20-52 
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