
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях проведения  Городского  конкурса 

самореализации и профориентации молодежи 

 «Дай порулить-2022» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022, г. Сочи 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Городского  конкурса самореализации и профориентации молодежи «Дай 

порулить-2022» (далее – Конкурс). 

 

1.2. Конкурс проводится Бизнес-Инкубатором Сочинского Государственного 

Университета (Организатор Конкурса) при содействии Администрации 

Краснодарского края, Администрации города Сочи, Молодежного Совета при 

Главе города Сочи, предпринимательского сообщества города Сочи  

1.3. Официальный сайт Конкурса www.sochi-startup.ru.  

1.4. Официальным языком Конкурса является русский. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса - выявление и создание условий для самореализации и 

профессиональной ориентации, реализации предпринимательских инициатив 

участников Конкурса,  развитию деловой и социальной активности молодежи, 

содействие трудоустройству. Выстраивание эффективной коммуникации и 

взаимодействия между молодежным и предпринимательским сообществом 

города Сочи 

 

2.2. Задачи конкурса: 

− Выявление активной молодежи с задатками лидеров и управленцев; 

-  Проведение обучающих мероприятий – тренингов и мастер-классов, 

направленных на формирование профессиональных компетенций, навыков 

проектирования и самопрезентации молодежи; 

− Знакомство молодежи города Сочи со сферами профессиональной 

деятельности через решение практических задач и непосредственную 

коммуникацию с представителями предпринимательского сообщества. 

Взаимодействие молодежи с действующими предприятиями города Сочи, 

включение в их  практическую деятельность. 

- Организация реализации лучших проектов и инициатив молодежи на 

предприятиях города Сочи. Формирование кадрового резерва для предприятий 

города. 

 

 

3. УЧАСТНИКИ И ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе принимают участие жители города Сочи, имеющие постоянную 

или временную регистрацию на территории города Сочи, либо обучающиеся по 

очной форме в колледжах и вузах города Сочи, рабочая молодежь. 

3.1.1 Условиями участия в конкурсе являются: 

− возраст от 16 до 35 лет включительно (на 1 марта 2022 года); 

− прохождение предварительного отбора и всех этапов Конкурса 

- намерение реализовать свои инициативы или трудоустроиться на одном из 

предприятий-партнеров Конкурса. 

3.1.2. Критерии отбора участников Конкурса: 

http://www.sochi-startup.ru/


- наличие профильного образования, практических профессиональных навыков 

в сферах деятельности предприятий-партнеров Конкурса 

- наличие лидерских качеств, навыков презентации и внедрения проектных 

идей в практическую деятельность предприятия. 

3.2. Партнерами Конкурса являются действующие на территории города Сочи 

предприятия различных сфер деятельности. 

3.2.1 Условиями участия в Конкурсе в качестве партнера являются: 

- регистрация и фактическое осуществление деятельности предприятия на 

территории города Сочи, не нахождение в процессе реорганизации и 

ликвидации; 

- согласие и подписание Договора об участии в Конкурсе в качестве партнера, 

выполнение его условий; 

- готовность к реализации проектов и инициатив выбранных участников 

Конкурса в практической деятельности предприятия. 

 

4. РАБОЧАЯ ГРУППА. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается рабочая группа 

конкурса, в состав которой входят представители Организатора, 

Администрации города-курорта Сочи, партнеры Конкурса и другие 

заинтересованные физические и юридические лица, по согласованию с 

организатором. 

4.1.1 На рабочую группу конкурса возлагаются следующие функции: 

− утверждение регламента проведения Конкурса; 

− привлечение партнёров из предпринимательского сообщества и молодежи  

для участия в Конкурсе и содействия в его проведении; 

− организация освещения в СМИ информации о Конкурсе; 

− организация мероприятий в рамках проведения Конкурса; 

− подбор экспертов в Экспертный совет конкурса; 

− иные функции по организации и проведению конкурса в соответствии с 

настоящим Положением. 

 

4.2. Экспертный Совет создается в рамках Конкурса из числа представителей 

бизнес-сообщества Краснодарского края, представителей организаций-

партнеров Конкурса,  отраслевых экспертов и др. 

4.2.1. Основные задачи Экспертного Совета: 

- организация работы по проведению предварительного отбора участников и 

партнеров, подавших заявки на участие в Конкурсе. Утверждение списка 

участников, формирование из них команд; 

- участие в обучающих мероприятиях, проводимых в рамках Конкурса, 

организация наставничества и профессиональной поддержки участников  и 

команд, сопровождение в процессе формирования и реализации их инициатив; 

- рассмотрение промежуточных результатов по итогам этапов Конкурса, выбор 

полуфиналистов, финалистов, победителей конкурса. 

 

 



5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Конкурс состоит из нескольких этапов 

 

1 Этап - Формирование пула Партнеров, Участников и Экспертов проекта 

- Проведение активной информационной кампании проекта, направленной на 

привлечение Партнеров, Участников и Экспертов; 

- Распространение материалов Проекта заинтересованным лицам 

(представителям бизнес-сообщества города Сочи, целевой аудитории 

потенциальных участников); 

- Сбор и обработка заявок, разъяснение поступающих вопросов от 

потенциальных участников; 

- Выбор по критериям среди поступивших заявок Партнеров, Участков и 

Экспертов конкурса, получение от них согласия на участие и заключение 

Соглашения об участии. 

 

Информация о возможности участия в проекте будет освещаться в СМИ города, 

через социальные сети администрации горда Сочи, Управления молодежной 

политики, Молодежного совета при Главе города Сочи, Совета молодых 

депутатов ГСС, информационные каналы образовательных организаций города. 

 

Партнером проекта может стать коммерческое предприятие, некоммерческая 

организация или административная структура города Сочи, заинтересованная в 

привлечении молодых, креативно мыслящих кадров и получении 

нестандартных решений актуальных для Партнера  задач. Условия участия в 

проекте в качестве Партнера описаны в Информационном письме. 

 

Экспертом проекта может стать физическое лицо, обладающее необходимыми 

компетенциями в области работы с молодежью, предпринимательства, 

наставничества, создания коммерческих и социальных проектов, одобренное 

Рабочей группой проекта, подтвердившее свое согласие с условиями участия в 

проекте. 

 

Прием заявок осуществляется в соответствии с заявочной формой и 

требованиям, опубликованным на сайте проекта. 

 

Заочный отбор участников проводится Рабочей группой проекта по результатам 

рассмотрения поданных участниками заявок. 

 

Список из участников, партнеров и экспертов конкурса будет опубликован на 

сайте проекта. 

 

2 Этап - Торжественное открытие Конкурса  

В рамках открытия происходит знакомство с участниками, партнерами и 

экспертами. Распределение участников Конкурса по командам, представление 



заданий для участия от Партнеров проекта, определение наставников для 

команд из числа Экспертов проекта 

 

3 Этап – образовательная программа для участников  

Образовательная программа проходит в очной (офлайн) и заочной (онлайн) 

форме. Включает в себя прохождение образовательного интенсива, работу 

участников по командам с наставником, посещение мастер-классов от 

Экспертов проекта, посещение предприятий города Сочи. 

 

По итогам прохождения образовательной программы команды должны 

подготовить свои варианты решения поставленных Партнерами задач, 

презентацию своих инициатив в качестве проекта их реализации в деятельности 

предприятия - Партнера проекта. 

 

4 Этап — Полуфинал Конкурса - защита проектов. 

 

В рамках полуфинального мероприятия каждая команда участников 

представляет разработанный проект, презентует его Экспертному совету. 

Оценка проектов осуществляется каждым членом Экспертного совета в 

соответствии с оценочными формами. 

 

По итогам защиты проектов Экспертным советом производится отбор проектов, 

рекомендованных к практической реализации в рамках деятельности  

предприятия-Партнера конкурса (команды-финалисты). 

 

5 этап — Реализация мероприятий проектов команд-финалистов в практической 

деятельности предприятий-Партнеров. 

 

Предприятия-партнеры предоставляют возможность выбранным участникам из 

членов команд-финалистов реализовать мероприятия, разработанные в рамках 

проекта. Реализация происходит с сопровождением куратора от предприятия и  

наставника команды. 

 

6 этап — Финал Конкурса  

 

В рамках торжественного финального мероприятия Конкурса проходит 

презентация итогов реализации проектов командами перед Экспертным 

советом, выбор и награждение лучших участников команд. 

 

Предприятия-Партнеры Конкурса и члены Экспертного совета имеют 

возможность пригласить участников к дальнейшему трудоустройству или 

сотрудничеству. 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

6.1. Организатор имеет право незамедлительно приостановить или прекратить 

действие прав участника Конкурса, уведомив их об этом, в случае нарушения 

ими настоящего Положения. 

Основаниями для исключения конкурса могут являться: 

 подача участником заявления об исключении его на любом из этапов 

проведения Конкурса; 

 представление подложных документов или заведомо ложных сведений о 

себе при заполнении анкетных данных на всех этапах Конкурса; 

 многократная регистрация с указанием вымышленных данных или данных 

третьих лиц; 

 публикации в сети «Интернет» ложной, дискриминирующей информации о 

Конкурсе и его участниках; 

 любые дискредитирующие действия в адрес Организатора Конкурса, 

Экспертного совета, партнеров Конкурса. 


