


 государственное учреждение Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

(далее по тексту – ГУ ЯО Центр «Ресурс»). 

 

I. Цели и задачи Конкурса 

1.1. Цели Конкурса: 

 популяризация и повышение привлекательности профессий и 

специальностей сферы ЖКХ; 

 развитие компетенций, значимых для разработки и реализации 

социально-значимых проектов, личностного и профессионального 

самоопределения. 

 2.2. Задачи Конкурса:  

 повышение информированности обучающихся о профессиях и 

специальностях сферы ЖКХ;  

 развитие проектной инициативы, творческих и интеллектуальных 

способностей; 

 развитие конструктивной социальной активности в сфере ЖКХ за 

счёт вовлечения обучающихся в активную социально-значимую 

деятельность; 

 формирование основ бытовой экологической культуры; 

 активизация процесса личностного и профессионального 

самоопределения. 

 

II. Управление Конкурсом 

3.1. Ответственные за организацию и проведение Конкурса: 

 организуют работу по информированию, методическому 

сопровождению и консультированию участников Конкурса;  

 принимают конкурсную документацию, подготовленную по 

установленной форме; 

 организуют работу по подведению итогов Конкурса в рамках 

финального мероприятия «Здесь нам жить!»;  

 оформляют отчётную документацию по Конкурсу; 

 публикуют итоги  Конкурса и список финалистов. 

3.2. Организационный комитет (далее по тексту - Оргкомитет): 

 формируется из числа специалистов органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере образования, ЖКХ, молодёжной 

политики, руководителей и специалистов образовательных организаций, 

работодателей и утверждается приказом директора департамента 

образования Ярославской области; 

 осуществляет планирование, организацию, координацию и 

проведение всех мероприятий Конкурса, приём заявок от его участников; 

 определяет экспертную группу (жюри) Конкурса; 

 определяет процедуру подведения итогов Конкурса и информирует 

средства массовой информации и общественность о его результатах; 



 обеспечивает организационные и технические условия проведения 

финального мероприятия Конкурса; 

 рассматривает все спорные вопросы, возникающие по ходу 

Конкурса, и принимает по ним решения, которые считаются 

окончательными; 

 определяет победителей и призеров по каждой номинации.  

3.3. Экспертная группа (жюри) проводит экспертизу конкурсных работ, 

представленных на Конкурс. 

3.5. Участники финального мероприятия Конкурса из иных субъектов 

Российской Федерации прибывают к месту его проведения с 

сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и 

безопасность участников финального мероприятия Конкурса в пути 

следования и в период проведения мероприятия. 

 

IV. Содержание конкурсных работ 

4.1. Содержание конкурсных работ должно быть связано с 

деятельностью в сфере ЖКХ. 

4.2. Тематика конкурсных работ: 

 качество услуг ЖКХ; 

 энергосбережение, тарифообразование; 

 деятельность управляющих компаний; 

 формирование комфортной городской/сельской среды: 

благоустройство и озеленение дворовых, школьных территорий; 

благоустройство подъездов; 

 раскрытие содержания профессий, специальностей и должностей 

сферы ЖКХ; 

 подготовка кадров для сферы ЖКХ; 

 герои сферы ЖКХ; 

 волонтёрство и добровольчество в сфере ЖКХ; 

 будущее ЖКХ; 

 профессиональные праздники, события и другие темы, связанные с 

деятельностью в сфере ЖКХ. 

 

V. Номинации Конкурса и критерии отбора работ  

5.1. Конкурс проводится по пяти номинациям:  

 социальная инициатива; 

 социальный проект; 

 художественная публицистика; 

 видеоролик; 

 плакат. 

5.2. Социальная инициатива 

Для участия в номинации предоставляется мультимедийная 

презентация (далее – Презентация) о социально-значимой инициативе. 

Презентации предоставляются в формате PowerPoint или в формате 



видеоролика. Презентация может включать звуковой ряд. Общая 

продолжительность презентации не должна превышать 7 минут.  

Критерии оценки: соответствие тематике; актуальность и точность 

сведений о жилищно-коммунальном комплексе, представленных профессиях 

и специальностях; содержательность; оригинальность; уровень разработки  

Презентации. 

5.3. Социальный проект 

К участию в номинации принимаются только реализованные 

социальные проекты. 

В Оргкомитет необходимо направить: 

 описание социального проекта: название, цели, задачи, порядок и 

механизмы реализации, основные этапы с описанием работ, сроков 

выполнения и материал о результатах реализации социального проекта (не 

более 10 страниц, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный 

интервал – 1,5). 

 компьютерную презентацию социального проекта, выполненную в 

программе PowerPoint (не более 10 слайдов). 

Основные критерии: соответствие тематике; актуальность и точность 

сведений о жилищно-коммунальном комплексе, представленных профессиях 

и специальностях; актуальность и целесообразность; оригинальность и 

новизна проекта; конструктивность и конкретность социального проекта 

(программы, планы, конкретные способы реализации, их чёткая 

последовательность, сроки исполнения, полученные результаты); уровень 

востребованности социумом; качество оформления проекта, включая 

презентацию, фотографии, схемы. 

5.4. Художественная публицистика 

К участию в номинации принимаются авторские информационные 

материалы на тему популяризации профессий и специальностей сферы ЖКХ. 

Работы на конкурс представляются в свободной форме (сочинение, эссе, 

стихотворение, репортаж, заметка и т.п.). Объем материалов, 

представляемых на конкурс, составляет от 2000 до 3000 печатных знаков. 

Материалы обязательно должны быть размещены на интернет-ресурсах или в 

социальных сетях. 

Критерии оценки: соответствие тематике; актуальность и точность 

сведений о жилищно-коммунальном комплексе, представленных профессиях 

и специальностях; раскрытие темы; оригинальность; художественная 

выразительность; грамотность; качество оформления работы.  

Работы представляются на конкурс в электронном виде с обязательным 

указанием ссылки на размещение на интернет-ресурсах. 

5.5. Видеоролик 

К участию в номинации принимаются авторские видеоролики, 

направленные на популяризацию профессий и специальностей сферы ЖКХ. 

Максимальная продолжительность авторского видеоролика – 3 минуты.  

К конкурсному отбору не допускаются видеоролики, презентующие 

работу конкретных профессиональных образовательных организаций. 



Авторские видеоролики, снятые обучающимися, должны быть размещены на 

сайте www.youtube.com. 

Критерии оценки: соответствие тематике; актуальность и точность 

сведений о жилищно-коммунальном комплексе, профессиях и 

специальностях; сценарный замысел; режиссура; оригинальность; 

зрелищность; качество исполнения; количество просмотров данного видео на 

сайте www.youtube.com. 

Видеоролики должны быть выполнены в формате avi. В заявке на 

конкурс указывается ссылка на размещение видеоролика на сайте 

www.youtube.com.    

5.6. Плакат 

К участию в номинации принимаются авторские плакаты, основной 

идеей которых является популяризация профессий и специальностей сферы 

ЖКХ. Плакаты, участвующие в конкурсе, не должны содержать рекламную 

информацию о конкретной профессиональной образовательной организации. 

Плакаты могут быть представлены в трех видах: 

 плакаты, нарисованные с использованием художественных 

принадлежностей; 

 плакаты, нарисованные с использованием компьютерной графики; 

 плакаты, содержащие фотосюжеты. 

Критерии оценки: соответствие тематике; актуальность и точность 

сведений о жилищно-коммунальном комплексе, профессиях и 

специальностях; оригинальность; содержательность; художественная 

ценность; качество исполнения. 

Плакаты представляются в электронном виде в формате jpg, не более 3-

х от одной образовательной организации. 

 

VI. Этапы Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с февраля 2018 г. по июнь 2018 г.  

6.2. Форма проведения – заочная. 

6.3. Приём конкурсной документации осуществляется с 12 марта по 16 

апреля 2018 года. Конкурсная документация:  

 заявка на участие в конкурсе (Приложение 1); 

 работы в электронном виде; 

 согласие на обработку персональных данных каждого участника 

(Приложения 2, 3). 

6.4. Заявки, согласия на обработку персональных данных, работы 

предоставляются на Конкурс в электронном виде Грудановой Ларисе 

Владимировне, заместителю директора ГПОАУ ЯО Ростовский колледж 

отраслевых технологий, e-mail: larisa.grudanova@yandex.ru, 8(48536)7-57-21. 

 6.5. Экспертиза материалов проходит до 27 апреля 2018 года.  

 6.6. Список участников и финалистов Конкурса публикуется на сайтах: 

ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий http://rc-

it.edu.yar.ru/index.html, ГУ ЯО Центр «Ресурс» http://resurs-yar.ru/. 

http://www.youtube.com/
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6.7. Финальное мероприятие «Здесь нам жить!» состоится 11 мая 2018 

года. Во время финального мероприятия подводятся итоги и награждение по 

номинациям Конкурса.  

6.8. Итоги  Конкурса публикуются на сайтах: 

 образовательного центра «Сириус» https://sochisirius.ru/o-

siriuse/obschaja-informatsija 

 департамента образования Ярославской области 

http://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx 

 департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области 

http://www.yarregion.ru/depts/dzkh/default.aspx   

 ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий http://rc-

it.edu.yar.ru/index.html  

 ГУ ЯО Центр «Ресурс» http://resurs-yar.ru/ 

 других сайтов и средств массовой коммуникации. 

6.8. Интернет-публикации материалов победителей Конкурса будут 

размещены в мае 2018 года на сайте ГПОАУ ЯО Ростовский колледж 

отраслевых технологий http://rc-it.edu.yar.ru/index.html. 

6.9. В рамках Конкурса проводят консультации: 

 ГУ ЯО Центр «Ресурс»: Белякова Ольга Павловна, e-mail: 

belyakovaresurs@mail.ru, тел. 8(4852) 72-95-00; 

 ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий: Груданова 

Лариса Владимировна, e-mail: larisa.grudanova@yandex.ru, тел. 8(48536)7-57-

21. 

VII. Награждение победителей Конкурса 

7.1. Победители по всем номинациям награждаются на финальном 

мероприятии Конкурса дипломами и призами. 

7.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право учреждать 

специальные призы в любой из номинаций Конкурса. 

   

VIII. Финансирование Конкурса 

8.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

8.2. Расходы на проезд до места проведения финального мероприятия и 

обратно, питание и проживание финалистов Конкурса несёт направляющая 

сторона. 

IX. Авторские права 

9.1. Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы 

сохраняются за участниками конкурсов.  

9.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения 

редакционного характера в предоставленные на конкурс материалы для 

размещения их в средствах массовой информации, печатных сборниках и в 

сети Интернета. 

9.3. Конкурсные работы не должны нарушать законодательства 

Российской Федерации.  В случае нарушения авторских прав участниками 

Конкурса работы с Конкурса снимаются. 
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Приложение 2 к приказу  

департамента образования Ярославской области  

от 15.02.2018 № 69/01-03 

департамента жилищно-коммунального хозяйства,  

энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 

от 15.02.2018 № 26 

 

Состав организационного комитета конкурса «Здесь нам жить!» 

 

Лобода  

Ирина Валентиновна 

директор департамента образования Ярославской 

области, председатель  

Колесников  

Сергей Геннадьевич 

и.о. директора департамента ЖКХ, энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области, 

сопредседатель  

Бычек  

Александр Иванович 

(по согласованию) 

директор ООО «Альфа Транском» 

Капралов  

Антон Анатольевич 

(по согласованию) 

депутат Ярославской областной Думы 

Гудков  

Александр Николаевич 

заместитель директора департамента образования 

Ярославской области 

Мартьянов  

Александр Дмитриевич 

заместитель директора департамента ЖКХ, 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области – председатель комитета оперативного 

управления и благоустройства 

Калинин  

Сергей Николаевич 

главный специалист отдела развития 

профессионального образования департамента 

образования Ярославской области 

Белая  

Галина Анатольевна 

 

заместитель директора государственного 

учреждения Ярославской области   «Центр  

профессиональной   ориентации  и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Белякова  

Ольга Павловна 

 

главный специалист государственного учреждения 

Ярославской области   «Центр  профессиональной   

ориентации  и психологической поддержки 

«Ресурс» 

Груданова  

Лариса Владимировна 

 

заместитель директора государственного 

профессионального образовательного автономного 

учреждения Ярославской области Ростовский 

колледж отраслевых технологий 

Колобенина  

Татьяна Алексеевна  

(по согласованию) 

специалист регионального центра общественного 

контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства города Ярославля 



Кожевникова  

Татьяна Юрьевна 

начальник отдела организационной работы 

департамента ЖКХ, энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области 

Кубикова  

Татьяна Евгеньевна 

 

главный специалист государственного учреждения 

Ярославской области «Центр профессиональной 

ориентации  и психологической поддержки 

«Ресурс» 

Кудрявцева  

Татьяна Николаевна 

 

директор государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения 

Ярославской области Ростовский колледж 

отраслевых технологий 

Кузнецова  

Ирина Вениаминовна 

 

директор государственного учреждения 

Ярославской области «Центр профессиональной 

ориентации  и психологической поддержки 

«Ресурс» 

Мельникова  

Наталия Николаевна 

(по согласованию) 

советник Экспертно-аналитического департамента 

Фонда содействия реформированию ЖКХ 

Огурцова  

Елена Владимировна  

(по согласованию) 

специалист по вопросам ЖКХ общественной 

приёмной партии «Единая Россия» 

Правдухина  

Ольга Борисовна 

(по согласованию) 

руководитель ярославской областной 

общественной организации Российского Союза 

Молодёжи 

Ракова  

Ирина Николаевна 

пресс-служба департамента образования 

Ярославской области 

Шестун Татьяна 

Львовна 

(по согласованию) 

заместитель директора НКО Фонд 

«Энергоэффективность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




