
Администрация Прохоровского района в соответствии с 

постановлением главы администрации района от 19 сентября 2013 года № 

1255 объявляет о проведении конкурса «Молодой специалист». 

Конкурс проводится на территории Прохоровского района и выступает 

одним из механизмов формирования эффективного молодежного кадрового 

резерва. Конкурс направлен на выявление перспективных молодых 

специалистов, работающих в организациях, предприятиях и учреждениях 

района, на оказание содействия в реализации проектов молодых 

специалистов, построении перспектив их профессионального и личностного 

роста. 

Участниками конкурса могут стать молодые специалисты в 

возрасте от 20 до 30 лет, имеющие стаж трудовой деятельности не более 3 

лет, работающие в организациях, учреждениях и предприятиях всех форм 

собственности, всех организационно-правовых форм, осуществляющих свою 

деятельность на территории Прохоровского района. 

Конкурс проходит на основе представленного участниками пакета 

документов. Для участия в конкурсе участники предоставляют следующие 

конкурсные материалы: 
1. Представление (рекомендация) на участника конкурса от 

руководителя организации, содержащее краткую характеристику участника 

конкурса и информацию о его профессиональных и (или) общественных 

достижениях по месту работы. 

2. Заявка на участие в конкурсе составляется в произвольной форме и 

должна содержать следующие сведения об участнике конкурса: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) возраст; 

в) образование; 

г) наименование организации, предприятия, занимаемая должность; 

д) стаж работы; 

е) номинация. 

3. Профессиональное резюме соискателя (до 2-х страниц формата А4, 

14 шрифт) по форме согласно приложения № 1 к Положению о Конкурсе. 

4. Портфолио участника (копии документов, подтверждающие 

профессиональные и общественные достижения кандидата за последние 2 

года (включая текущий год), в том числе копии приказов, дипломов, 

протоколов). 

5. Конкурсный проект (до 12 листов формата А4, 14 шрифт)  

(приложение № 2 к Положению о Конкурсе). 

 Проекты представляются на конкурс по следующим номинациям: 

 1. «Ресурсы развития» (проекты, представляющие систему экономиче-

ских, социальных мероприятий, эффективных управленческих решений, на-

правленных на  преодоление проблемных явлений путем максимального ис-

пользования имеющихся ресурсов с целью обеспечения устойчивого пози-

тивного  развития района). 



 2 

 2. «Инновации в развитии управления и производства» (проекты, на-

правленные на совершенствование деятельности предприятия или учрежде-

ния, подготовки и переподготовки кадров, построение и внедрение иннова-

ционных моделей в конкретные предприятия или сектора экономики, межот-

раслевое взаимодействие и т.п.). 

Конкурс проводится с 25 апреля по 30 мая 2016 года. 

Подача заявок и конкурсного пакета документов осуществляется в 

срок с 25 апреля по 16 мая текущего года включительно. 

Защита конкурсных проектов  организуется с 23 по 30 мая 

текущего года. Публичная защита осуществляется автором проекта с 

использованием интерактивных и наглядных средств. 

Предоставление информации о конкурсе, консультации, прием 

конкурсного пакета документов осуществляется организатором конкурса с 
25 апреля текущего года по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, 

ул. Советская, 162, администрация Прохоровского района, управление 

внутренней, кадровой политики и правового обеспечения, контактный 

телефон (47242) 2-13-76.   

Полная информация о ходе проведения конкурса размещается на 

официальном сайте администрации Прохоровского района 

www.admprohorovka.ru и в районной газете «Истоки». 
  

 

http://www.admprohorovka.ru/

