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МИНИСТРУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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№ ГО-4620 от 18.11.2021 г. 
 

на № 
  

от 
 

 

О проведении III (третьего) Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

специалистов, работающих с детьми и молодежью 

 

 

Уважаемая Татьяна Васильевна! 

 

Аппарат Межрегионального центра по делам детей и молодежи (РОСДЕТСТВО) 

(далее по тексту – Межрегиональный центр) информирует о проведении III (третьего) 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов, работающих с детьми 

и молодежью. 

Конкурс проводится с целью с целью выявления и дальнейшей поддержки 

специалистов, организующих работу с детско-молодежной аудиторией. 

Для участия в мероприятии приглашаются специалисты и руководящие работники 

государственных (муниципальных) и негосударственных органов и учреждений по делам 

молодежи, работники органов и учреждений культуры и искусства, работники организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку и органов управления в сфере физической 

культуры и спорта, педагогические работники организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и органов управления в сфере образования, руководители и 

специалисты организаций сферы здравоохранения, социальной защиты, организации труда и 

занятости, судебно-эспертных организаций, руководители и сотрудники (в том числе 

добровольцы (волонтеры)) некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, 

предусмотренную п.9 ч.1 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-

ФЗ "О некоммерческих организациях", а также специалисты (должностные лица) органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(перечень конкурсных номинаций прилагается). 

Срок приема заявок для участия конкурсе – до 31.12.2021 г. (включительно).  

Участники мероприятия, которым по результатам мероприятия присуждены 

призовые места обладателей гран-при мероприятия, в качестве призового фонда, 

осуществляется возмещение расходов по обучению по профильным дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации. 

Дополнительная информация о порядке организации и проведения и Положение о 

конкурсе опубликованы на официальном сайте Межрегионального центра по адресу 

www.rosdetstvo.com в разделе "Функции" => "Организация и проведение мероприятий" => 

"Поощрение специалистов, работающих с детьми и молодежью" => "Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства специалистов, работающих с детьми и молодежью" => 

"Мероприятие 2021 года". 
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Поскольку Аппарат Межрегионального центра, в установленном порядке признан 

социальным предприятием, руководствуясь п.4 ч.5 ст.24.1 Федерального закона от

24.07.2007 г. №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации", просим оказать информационную поддержку в организации конкурсного 

мероприятия и довести информацию о его проведении до заинтересованных лиц. 

С целью мониторинга эффективности распространения информации о проведении 

мероприятия, просим, в порядке, установленном Федеральным законом 02.05.2006 г. №59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", проинформировать о 

результатах рассмотрения настоящего обращения.  

Поскольку в настоящее время Аппарат Межрегионального центра осуществляет 

государственную регистрацию изменений, вносимых в Единый государственный реестр 

юридических лиц, в части изменения адреса места нахождения организации (изменения 

юридического адреса), ответ на настоящее обращение просим направить по официальному 

адресу электронной почты: rosdetstvo@rosdetstvo.com. 

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ  П.А. ПУГАЧЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретариат Аппарата, 

Единый справочный телефон: 8 (391) 231-38-33, 

E-mail: rosdetstvo@rosdetstvo.com 
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 Приложение  

к письму Аппарата Межрегионального центра 

по делам детей и молодежи (РОСДЕТСТВО) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСНЫХ НОМИНАЦИЙ III (ТРЕТЬЕГО) ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ, 

РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

 

1). "Лучший специалист (должностное лицо) органа (учреждения) системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Принимают 

участие специалисты (должностные лица) подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел, центров временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел, учреждений уголовно-исполнительной системы, 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, общественных объединений и 

некоммерческих организаций, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

2). "Лучший руководитель (заместитель руководителя) образовательной 

организации высшего образования". Принимают участие руководители (заместители 

руководителей) образовательных организаций высшего образования, организующие свою 

профессиональную деятельность в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта №1427 "Руководитель образовательной организации высшего образования", 

утвержденный приказом Минтруда от 10.03.2021 г. №116н. 

3). "Лучший руководитель (заместитель руководителя) научной 

организации". Принимают участие руководители (заместители руководителей) научных 

организаций, организующие свою профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта №1423 "Руководитель научной организации", 

утвержденный приказом Минтруда от 10.03.2021 г. №117н. 

4). "Лучший специалист по оказанию медицинской помощи 

несовершеннолетним обучающимся в образовательных организациях". Принимают 

участие специалисты по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним обучающимся 

в образовательных организациях, организующие свою профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта №1341 "Специалист по оказанию 

медицинской помощи несовершеннолетним обучающимся в образовательных организациях", 

утвержденный приказом Минтруда от 31.07.2020 г. №481н. 

5). "Лучший специалист по работе с молодежью". Принимают участие 

специалисты по работе с молодежью, организующие свою профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта №1317 "Специалист по работе с 

молодежью", утвержденный приказом Минтруда от 12.02.2020 г. №59н. 

6). "Лучший тренер-преподаватель". Принимают участие тренеры-преподаватели, 

организующие свою профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта №1404 "Тренер-преподаватель", утвержденный приказом 

Минтруда от 24.12.2020 г. №952н. 

7). "Лучший руководитель (заместитель руководителя) дошкольной 

образовательной организации". Принимают участие руководители (заместители 

руководителей) дошкольных образовательных организаций, организующие свою 

профессиональную деятельность в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта №1459 "Руководитель образовательной организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и общеобразовательной организацией)", утвержденный 

приказом Минтруда от 19.04.2021 г. №250н. 

8). "Лучший руководитель (заместитель руководителя) общеобразовательной 

организации". Принимают участие руководители (заместители руководителей) 

общеобразовательных организаций, организующие свою профессиональную деятельность в 

соответствии с профессиональными стандартами №1459 "Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной 

организацией)", утвержденный приказом Минтруда от 19.04.2021 г. №250н. 

9). "Лучший тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному 

спорту". Принимают участие тренеры по адаптивной физической культуре и адаптивному 
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спорту, организующие свою профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта №136 "Тренер по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту", утвержденный приказом Минтруда от 02.04.2019 г. №199н. 

10). "Лучший инструктор-методист по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту". Принимают участие инструкторы-методисты по адаптивной 

физической культуре и адаптивному спорту, организующие свою профессиональную 

деятельность в соответствии с требованиями профессионального стандарта №157 

"Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту", 

утвержденный приказом Минтруда от 02.04.2019 г. №197н. 

11). "Лучший специалист, участвующий в организации деятельности детского 

коллектива (вожатый)". Принимают участие специалисты, участвующие в организации 

деятельности детского коллектива (вожатые), организующие свою профессиональную 

деятельность в соответствии с требованиями профессионального стандарта №1235 

"Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива (вожатый)", 

утвержденный приказом Минтруда от 25.12.2018 г. №840н. 

12). "Лучший специалист, осуществляющий сопровождение инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетних". Принимают участие 

специалисты, осуществляющие сопровождение инвалидов, лис с ограниченными 

возможностями здоровья и несовершеннолетних, организующие свою профессиональную 

деятельность в соответствии с требованиями профессионального стандарта №577 

"Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

несовершеннолетних", утвержденный приказом Минтруда от 16.11.2015 г. №871н. 

13). "Лучший специалист по безопасности товаров и услуг для 

детей". Принимают участие специалисты по безопасности товаров и услуг для детей, 

организующие свою профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта №1209 "Специалист по безопасности товаров и услуг для 

детей", утвержденный приказом Минтруда от 27.09.2018 г. №600н. 

14). "Лучший специалист в области воспитания". Принимают участие 

специалисты в области воспитания, организующие свою профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта №571 "Специалист в области 

воспитания", утвержденный приказом Минтруда от 10.01.2017 г. №10н. 

15). "Лучший руководитель (заместитель руководителя) организации 

социального обслуживания". Принимают участие руководители (заместители 

руководителей) организаций социального обслуживания, организующие свою 

профессиональную деятельность в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта №7 "Руководитель организации социального обслуживания", утвержденный 

приказом Минтруда от 18.06.2020 г. №353н. 

16). "Лучший специалист по социальной работе". Принимают участие 

специалисты по социальной работе, организующие свою профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта №3 "Специалист по социальной 

работе", утвержденный приказом Минтруда от 18.06.2020 г. №351н. 

17). "Лучший специалист по работе с семьей". Принимают участие специалисты 

по работе с семьей, организующие свою профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта №13 "Специалист по работе с семьей", 

утвержденный приказом Минтруда от 18.11.2013 г. №683н. 

18). "Лучший специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере". Принимают участие специалисты по реабилитационной работе в социальной сфере, 

организующие свою профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта №11 "Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере", утвержденный приказом Минтруда от 18.06.2020 г. №352н. 

19). "Лучший психолог в социальной сфере". Принимают участие психологи в 

социальной сфере, организующие свою профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта №12 "Психолог в социальной сфере", 

утвержденный приказом Минтруда от 18.11.2013 г. №682н. 

20). "Лучший социальный работник". Принимают участие социальные работники, 

организующие свою профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 
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профессионального стандарта №6 "Социальный работник", утвержденный приказом 

Минтруда от 18.06.2020 г. №354н. 

21). "Лучший педагог-психолог (психолог в сфере образования)". Принимают 

участие педагоги-психологи (психологи в сфере образования), организующие свою 

профессиональную деятельность в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта №509 "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденный приказом 

Минтруда от 24.07.2015 г. №514н. 

22). "Лучший специалист в области маркетинга детский товаров". Принимают 

участие специалисты в области маркетинга детских товаров, организующие свою 

профессиональную деятельность в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов №325 "Специалист в области маркетинга детский товаров", утвержденный 

приказом Минтруда от 26.12.2014 г. №1176н. 

23). "Лучший дизайнер детской игровой среды и продукции". Принимают 

участие дизайнеры детской игровой среды и продукции, организующие свою 

профессиональную деятельность в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта №169 "Дизайнер детской игровой среды и продукции", утвержденный приказом 

Минтруда от 18.11.2014 г. №892н. 

24). "Лучший педагог дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". Принимают участие педагоги дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, организующие свою 

профессиональную деятельность в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта №1 "Педагог (педагогическая деятельности в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)", 

утвержденный приказом Минтруда от 18.10.2013 г. №544н. 

25). "Лучший руководитель (заместитель руководителя) организации 

(подразделения организации), осуществляющей деятельность в области физической 

культуры и спорта". Принимают руководители (заместители руководителя) организаций 

(подразделений организаций), осуществляющих деятельность в области физической культуры 

и спорта, организующие свою профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта №581 "Руководитель организации 

(подразделения организации), осуществляющей деятельность в области физической культуры 

и спорта", утвержденный приказом Минтруда от 29.10.2015 г. №798н. 

26). "Лучший спортивный судья". Принимают участие спортивные судьи, 

организующие свою профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта №578 "Спортивный судья", утвержденный приказом Минтруда 

от 28.03.2019 г. №193н. 

27). "Лучший инструктор-методист". Принимают участие инструкторы-методисты, 

организующие свою профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта №158 "Инструктор-методист", утвержденный приказом 

Минтруда от 08.09.2014 г. №630н. 

28). "Лучший специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних". Принимают участие специалисты органов опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних, организующие свою профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта №158 "Инструктор-методист", 

утвержденный приказом Минтруда от 08.09.2014 г. №630н. 

29). "Лучший специалист по проектированию детской и образовательной 

робототехники". Принимают участие специалисты по проектированию детской и 

образовательной робототехники, организующие свою профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта №744 "Специалист по 

проектированию детской и образовательной робототехники", утвержденный приказом 

Минтруда от 14.01.2016 г. №3н. 

30). "Лучший педагог дополнительного образования детей и 

взрослых". Принимают участие педагоги дополнительного образования детей и взрослых, 

организующие свою профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта №513 "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых", утвержденный приказом Минтруда от 05.05.2018 г. №298н. 

Документ создан в электронной форме. № 41-11-вх-1098 от 19.11.2021. 
Страница 5 из 6. Страница создана: 19.11.2021 10:07



6 
31). "Лучший дизайнер детской одежды и обуви". Принимают участие дизайнеры 

детской одежды и обуви, организующие свою профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта №273 "Дизайнер детской одежды 

и обуви", утвержденный приказом Минтруда от 04.12.2014 г. №974н. 
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