
                 

                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение пункта 4 раздела II Комплекса мер по созданию 

условий для развития и самореализации учащихся в процессе 

воспитания и обучения на 2016-2020 годы, утвержденного 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

Голодец О.Ю. от 27 июня 2016 г.  № 4455п-П8,  

Федеральное агентство по делам молодежи совместно  

с подведомственным федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Российский центр содействия молодежному 

предпринимательству» (далее – ФГБУ «Роспредприниматель») 

проводит конкурс лучших практик профессионального 

самоопределения молодежи «Премия Траектория» (далее – Конкурс). 

Начиная с 2013 года в Конкурсе приняли участие более 1500 

практик, проектов и технологий профессионального самоопределения 

молодежи, реализация которых оказала значительное влияние  

на развитие системы профессиональной ориентации молодых 

граждан России.  
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О проведении конкурса   

«Премия Траектория» в 2018 году 
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Российской Федерации, 
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государственную 
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Беленький Алексей Юрьевич 

Мулжанова Румия Айдынгалиевна  

(495)668-80-08 ( доб.8010) 

В 2018 году к участию в Конкурсе принимаются заявки, 

содержащие практики проведения профориентационных 

мероприятий, направленных на информирование о востребованных 

профессиях на рынке труда и профессиональную агитацию молодежи. 

Положение о проведении Конкурса представлено в приложении № 1. 

К участию приглашаются физические и юридические лица, 

реализующие мероприятия по профессиональной ориентации 

молодежи. 

Для участия в Конкурсе каждый претендент должен пройти 

регистрацию и подать заявку в АИС «Молодежь России» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(ais.fadm.gov.ru/measures/view/15403) до 31 октября 2018 года. 

По итогам проведения Конкурса планируется подготовить 

методические рекомендации по информированию молодежи 

о приоритетных направлениях экономического развития страны 

и вовлечению молодежи в профессиональную деятельность 

по перспективным направлениям. Подготовленные материалы будут 

рекомендованы к реализации в работе органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, а также образовательных 

организаций. 

Просим оказать содействие в информировании потенциальных 

участников о проведении Конкурса, а также информационную 

поддержку на интернет-ресурсах ведомства. Информация 

для размещения представлена в приложении № 2. 

Контактное лицо для дальнейшего взаимодействия –  

Мулжанова Румия Айдынгалиевна, ведущий специалист отдела 

сопровождения проектов ФГБУ «Роспредприниматель»,  

тел.: 8 (495) 668-80-08 (доб. 8010), эл. адрес: prof@rusenter.com. 

 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 

И.о. руководителя                                                                    Е.Драгунова 

  

























Приложение №2 

 

Пресс-релиз о конкурсе лучших практик профессионального 

самоопределения молодежи «Премия Траектория» 

  

Заголовок: Открыт прием заявок на участие в конкурсе лучших практик 

профессионального самоопределения молодежи «Премия Траектория»  

 

«Премия Траектория» проводится с 2013 года в рамках реализации одного  

из приоритетных направлений государственной молодежной  

политики – профессионального самоопределения молодого поколения.  

Всероссийский конкурс определит лучшие проекты, содействующие 

профессиональному самоопределению молодых людей. 

 

В целях развития человеческого капитала субъектов Российской Федерации 

необходимо обеспечить профессиональную навигацию молодых людей  

с помощью современных инструментов профессиональной ориентации. 

Поставленная цель достигается через информирование молодежи  

о востребованных и перспективных профессиях в субъектах  

Российской Федерации.  

 

В ходе конкурса планируется собрать материалы о передовых методах 

организации проведения тематических экскурсий, интерактивных игр, 

профессиональных проб, направленных на знакомство с деятельностью ведущих 

предприятий и стратегий развития территорий.  

 

В конкурсе могут принимать участие как физические, так и юридические 

лица, реализующие мероприятия по профессиональной ориентации молодежи: 

 граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет; 

 юридические лица, в том числе коммерческие и некоммерческие 

организации, образовательные организации, государственные  

и муниципальные учреждения; 

 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

 коллективы граждан от 3 человек. 

 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются по следующим номинациям: 

 «Профессиональный выбор» – лучшие профориентационные 

практики, ориентированные на знакомство учащихся общеобразовательных 

организаций от 14 до 18 лет с ведущими предприятиями субъектов Российской 

Федерации, реализуемые образовательными организациями, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

 «Кадры для развития» – лучшие практики профессиональной 

агитации и вовлечения молодежи в трудовую деятельность, реализуемые  

организациями-работодателями. 



 «Инициатива» – практики в сфере информирования молодежи  

о востребованных профессиях на рынке труда, реализуемые коллективами 

граждан. 

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 31 октября 2018 г. 

зарегистрироваться в АИС «Молодежь России» и направить заявку  

по ссылке https://ais.fadm.gov.ru/measures/view/15403. 

Дополнительную информацию можно получить по электронному 

адресу: prof@rusenter.com. 

 


