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ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении  конкурса на лучшее резюме «Мой выбор» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения конкурса 

резюме «Мой выбор» (далее по тексту - Конкурс) 

1.2. Настоящий Конкурс проводится в рамках комплексного образовательного проекта 

«#УСПЕШНЫЕМЫ» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов по развитию 

гражданского общества 

1.3. Организатором Конкурса является Частное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа Леонова» г. Иркутска 

1.4. Конкурс проводится при участии 

 кафедры рекламы и журналистики ФГБОУ ВО «Национального исследовательского 

технического университета» 

 Ассоциации некоммерческих образовательных организаций регионов РФ (АсНООР 

РФ) 

2. Цель Конкурса: Конкурс будет способствовать формированию у обучающихся 

собственного представления о своем профессиональном пути и алгоритме достижения личной 

стратегии развития 

3. Задачи Конкурса: 

 расширить знания обучающихся об актуальных профессиях; 

 помочь обучающимся сделать осознанный выбор будущей профессии; 

 создать условия для развития социальных умений обучающихся, в том числе и 

«карьерных умений»; 

 развивать творческие способности обучающегося; 

 научить обучающихся избегать распространенных ошибок при составлении 

собственного резюме; 

 формировать умение проводить самостоятельный выбор и нести за него 

ответственность. 

4. Участники Конкурса 

     В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций различных 

типов (учреждений общего среднеспециального и дополнительного образования) Сибирского 

региона. 

В Конкурсе определяются 2 возрастных категории: 

1 группа – обучающиеся 8-11 классов; 

2 группа – обучающиеся среднеспециальных учебных заведений; 

5. Организация и проведение Конкурса 

5.1. Финансовые условия проведения конкурса: Участие в Конкурсе бесплатное 
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5.2. Тематика конкурсных работ (участники конкурса выбирают одну из 5.2.1. -5.2.3. и одну 

из 5.2.4 -5.2.8.) 

5.2.1. Резюме выпускника школы 

5.2.2. Резюме абитуриента 

5.2.3. Резюме обучающего 10 или 9 класса для поступления в лицей НИИ ВШК г. Москва 

(лицей МГИМО г. Москва, лицей ИГУ г. Иркутск, лицей …) 

5.2.4. Резюме специалиста (в области экономических и социальных наук; в области 

гуманитарных наук, в области филологических наук) 

5.2.5. Резюме специалиста (в области математических и естественных наук, компьютерных и 

информационных технологий) 

 5.2.6. Резюме специалиста (в области инженерного дела, технологии и технологических наук) 

5.2.7. Резюме специалиста (в области информационной безопасности, электроники, 

радиоэлектроники, системы связи) 

5.2.8. Резюме специалиста в области (юридических наук) 

Техника исполнения: 
1. Заголовок: «Резюме выпускника (абитуриента, обучающегося, специалиста в области …)» 

2. Заголовок выделен жирным шрифтом размером 14. 

3. Резюме составлено на 2-х листах, Times New Roman размером 12 

4. Стиль изложения – деловой. 

5. Документ имеет дату составления. 

6. Полуторный межстрочный интервал. 

7. Разделы резюме (ФИО, дата рождения, адрес, образование и т.д.) выделены жирным шрифтом.  

8. Каждый последующий раздел отделен от предыдущего. 

9. Обязательными пунктами резюме являются:  

 дата рождения; 

 адрес проживания; 

 контактная информация (включая номер сотового телефона и адрес электронной почты 

участника); 

 образование (название школы, техникума, вуза, для специалиста: специальность и 

квалификация в соответствии с дипломом о среднем или высшем профессиональном 

образовании); 

 для специалиста: опыт работы (период, место работы, занимаемая должность, обязанности); 

 дополнительная информация (должно быть представлено креативное видение будущего 

профессионального пути); 

 деловые и личностные качества; 

10. Поля документа: верхнее, нижнее, правое – 2 см, левое – 1 см. 

5.3. Конкурс проводится в двух форматах: офлайн и онлайн. 

5.4. Первый этап Конкурса проходит с 20.05.21 г. по 06.06.21. На этом этапе обучающиеся 

представляют свои творческие работы в личном кабинете участника на информационном 

портале успешныемы.рф в срок до 20.05.21 г.  для рассмотрения жюри Конкурса. Кроме 

работы участники Конкурса должны заполнить и прикрепить заявку (Приложение №1). 

Незарегистрированные участники Конкурса предварительно перед отправкой работ должны 

зарегистрироваться на информационном портале успешныемы.рф. 

5.6. На втором региональном этапе с 07.06.21. по 20.06.21. г. работает жюри Конкурса. 

Итоги Конкурса будут опубликованы на информационном портале успешныемы.рф, в 

инстаграм leonova_school и на сайте hhtp//shkola-leonova.ru. 

6. Порядок оценивания творческих работ, представленных на Конкурс 

6.1. Конкурсные работы участников Конкурса оцениваются членами жюри, которое состоит 

из специалистов, ученых, психологов, менеджеров, заслуженных работников высшего 

профессионального образования. 

Жюри Конкурса просматривает работы, дает оценку и определяет победителей 1-2-36 место. 

Итогом обсуждения конкурсных работ является протокол заседания членов жюри, на 

основании которого вручаются дипломы и призы участникам Конкурса, а также отбирает 

лучшие резюме для публикации на информационном портале успешныемы.рф. Жюри имеет 

право: делить места среди участников, присуждать не все места, присуждать специальные 

призы.  



 

6.2. Критерии оценивания конкурсных работ 

 
Соответствие 

содержания работы 

заявленной 

тематике; 

обязательное 

наличие 

осознанности цели 

соискателем 

Текст резюме не 

должен быть 
создан по шаблону. 

Обязательное 

присутствие 

творческого начала 

у автора резюме, 

оригинальность 

текста резюме. 

В тексте резюме не 

должно быть 

стилистических, 

грамматических, 

орфографических и 

других ошибок. 

Системное и 

структурированное 

изложение, 

соразмерность и 

последовательность 

блоков текста 

резюме 

Обязательное 

наличие связи 

между тем, что 

автор резюме хочет, 

на что он 

рассчитывает и тем, 

что он реально 

может; образование 

опыт работы, 

личностные 

качества должны 

соответствовать 

требованиям 

должности 

10 баллов 10 баллов 5 баллов 10 баллов 10 баллов 

Максимальное количество баллов 45 баллов 

 

7. Награждение участников Конкурса 

По итогам Конкурса жюри определяет 1, 2, 3 место. Каждый участник Конкурса получит сертификат 

участника Конкурса, победители награждаются дипломами и ценными призами. Руководители 

участников Конкурса награждаются благодарственными письмами и грамотами за подготовку 

победителей и участников Конкурса 

8. Координаты оргкомитета Конкурса 

Адрес: 664082 город Иркутск, ул. Пискунова 160. ЧОУ «Средняя школа Леонова»; 

информационный портал успешныемы.рф 

Электронная почта: 666312@shkola-leonova.ru  

Справки по телефонам:  

8-904-159-13-42 Мария Андреевна Дулова (координатор проекта)  

8-914-899-79-07 Ирина Алексеевна Покровская (руководитель проекта) 

8924-832-22-33 Игорь Григорьевич Родин (куратор Конкурса) 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Образец заявки для участия в Конкурсе обучающегося и 

воспитанника 

 

ФАМИЛИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ*  

ИМЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ           *  

ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ     

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ *  

Е-mail*  

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ класс/группа 

 

ФИО педагога, который готовит 

конкурсанта 

 

ТЕЛЕФОН  

РЕГИОН/ОБЛАСТЬ*  

ГОРОД/ПОСЕЛОК*  

 
Графа «Наименование образовательной организации» заполняется в том случае, если Вас 

представляет Образовательная организация (школа, ОО среднего или высшего профессионального 

образования др.) 

Графа «ФИО педагога, который готовит конкурсанта», заполняется в том случае, если творческую 

работу обучающийся выполнял под руководством педагога 

Согласие на обработку персональных данных 

Согласие на использование изображения 

Нажимая кнопку «Зерегистрироваться», я даю согласие на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка в соответствии с Федеральным законом от 27.07. 2007 г. : 152-

ФЗ «О персональных данных», на условиях и целей, определенных в Соглашении на обработку 

персональных данных 

Заявка и работы предоставляются организаторам конкурса согласно данному Положению, в указанные 

сроки в личном кабинете участника на портале успешныемы.рф 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Требования к конкурсным работам 

 Каждый участник может представить на конкурс только одну работу. В личном кабинете 

необходимо прикрепить файл в формате Word или PDF 

Наименование файла должно содержать: ФИ автора и название работы 

 

Работы, не оформленные в соответствии с требованиями Положения о конкурсе, к 

рассмотрению не принимаются! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


