
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.07.2020                                                                                                                   № 3241 

 

 

Об утверждении Положения  «О городском конкурсе «Лучший трудовой 

отряд – 2020» программы временного трудоустройства подростков и 

молодежи в возрасте от 14 до 18 лет» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131–ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с целью обеспечения в Миасском городском округе (далее – 

МГО) прав молодежи в сфере занятости и трудоустройства, во исполнение 

подпрограммы 2 «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Миасском городском округе» муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Миасском городском округе», 

утвержденной постановлением Администрации Миасского городского округа 

от 20.11.2019 г. №5931, Уставом Миасского городского округа, 

          ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.  Провести в Миасском городском округе  с 2 июля 2020 г. по 

1 октября 2020 г. общегородской конкурс «Лучший трудовой отряд – 2020». 

2. Утвердить Положение «О городском конкурсе «Лучший трудовой 

отряд –2020» программы временного трудоустройства подростков и молодежи 

в возрасте от 14 до 18 лет» (приложение). 

3. Начальнику отдела организационной, контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 
 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                               Г.М. Тонких 

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению Администрации МГО 

29.07.2020 № 3241 

 

 

Положение «О городском конкурсе «Лучший трудовой отряд-2020» 

программы временного трудоустройства подростков и молодежи в возрасте от 

14 до 18 лет» 

 

І. Общие положения 

 

1. Конкурс «Лучший трудовой отряд» (далее – Конкурс) проводится в 

целях повышения активности трудовых подростковых отрядов, 

осуществления трудовой и досуговой деятельности подростков в рамках 

реализации подпрограммы 2 «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Миасском городском округе» муниципальной 

программы «Развитие системы образования в Миасском городском округе», 

утвержденной постановлением Администрации Миасского городского округа 

от 20.11.2019 г. №5931. 

2. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения 

Конкурса в 2020 году. 

3. Цель Конкурса – выявление и поощрение наиболее активных 

участников трудовых отрядов Миасского городского округа.  

4. Задачи Конкурса: 

- активизация деятельности трудовых подростковых отрядов на 

территории Миасского городского округа; 

- пропаганда движения подростковых трудовых отрядов; 

- изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших 

отрядов; 

- повышение заинтересованности образовательных организаций 

Миасского городского округа в формировании отрядов; 

- привлечение внимания общественных, государственных, 

муниципальных, коммерческих структур к движению подростковых отрядов; 

- поощрение наиболее активных участников движения, предприятий, 

учебных заведений. 

 

ІІ. Организаторы конкурса 

 

5. Организаторами конкурса являются: 

- Администрация Миасского городского округа; 

- Управление образования Администрации Миасского городского 

округа. 

 

ІІІ. Участники конкурса 

 

6. В конкурсе «Лучший трудовой отряд» принимают участие бойцы 

трудовых подростковых отрядов, работающие по программам летней 



занятости и реализующие социально-значимые проекты трудовой 

деятельности. 

 

ІV. Порядок проведения конкурса 

 

7. Конкурс проходит по этапам: 

1 этап: с 2 июля до 20 сентября 2020 г. – подача заявок для участия в 

городском конкурсе (приложение к Положению); 

2 этап: с 21 по 25 сентября 2020 г. – экспертиза деятельности трудовых 

отрядов; 

3 этап: с 28 сентября по 1 октября 2020 г. – определение победителей. 

8. Старт городскому конкурсу дает начало работы первой смены 

трудовых отрядов  2 июля 2020 г. 

Подведение итогов конкурса пройдет на городском слете подростковых 

трудовых отрядов. 

 

V. Критерии оценки 

 

9. При подведении итогов конкурсов учитываются следующие критерии: 

- основные виды деятельности, объем и содержание выполненной 

отрядом работы, качество выполненной работы, отзывы работодателей; 

- мобильность работы отряда (самоуправление, активность, 

находчивость, предприимчивость); 

- соблюдение прав детей, выполнение необходимых санитарно-

гигиенических норм и требований в трудовом подростковом отряде; 

- создание условий для приобретения знаний, умений, практических 

навыков; 

- досуговая деятельность отряда; 

- направленность деятельности отряда на внешнюю аудиторию (опыт 

социально-значимой деятельности с различной категорией населения); 

- символика отряда (название, девиз, эмблема и т. п.); 

- экономическая эффективность деятельности трудового отряда; 

- социальная значимость, актуальность проекта (в том числе 

направленность на социально незащищенных подростков); 

- форма предоставления проекта, глубина его проработки; 

- новизна и оригинальность идеи проекта; 

- познавательная ценность проекта; 

- качество реализации проекта; 

- участие трудового отряда в общественной жизни. 

10. Требования к составлению социально-экономического проекта 

подросткового трудового отряда. Социально-экономический проект трудового 

подросткового отряда должен отвечать следующим требованиям: 

1) Объем проекта – до 10 печатных страниц. 

2) Проект должен включать в себя следующие части: 

Часть 1. Краткое описание проекта 

- наименование проекта; 

- цель и задачи проекта; 

- сроки и этапы реализации проекта; 



- объемы и источники финансирования проекта (средства местного, 

областного, федерального бюджетов, другие средства); 

- ожидаемые конечные результаты реализации проекта и показатели 

социально-экономической эффективности. 

Часть 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения проектом. 

Часть 3. Описание мероприятий проекта. 

Часть 4. Оценка социально-экономической эффективности проекта. 

3) Материалы о реализации социально-экономического проекта 

трудовым отрядом должны давать предоставление о том, как проект 

реализован. Материалы должны подтверждать своевременность, объем и 

качество выполненных работ трудовым отрядом. К указанным материалам 

могут относиться: 

- отчет о выполнении проекта (до 5 печатных страниц); 

- фотографии (до начала работ, в процессе и после выполнения работ); 

- заметки, статьи, репортажи о работе и досуге трудового отряда 

в средствах массовой информации; 

- видеоматериалы о работе и досуге трудового отряда; 

- отзывы граждан и организаций о работе трудового отряда; 

- документы, подтверждающие выполнение работ; 

- сведения о заработной плате, полученной участниками трудового 

отряда; 

- другие материалы, дающие представление о работе и досуге трудового 

отряда и подтверждающие их. 

 

VІ. Подведение итогов 

 

11. Подведение итогов конкурса осуществляется оргкомитетом, состав 

которого утверждается организаторами конкурса. 

12. Конкурс проводится по номинации «Лучший трудовой отряд» (3 

призовых места). 

13. По итогам проведения конкурса лучшие подростковые трудовые 

отряды награждаются призами и грамотами. Подведение итогов конкурса и 

награждение победителей проводится на городском слете лучших трудовых 

отрядов Миасского городского округа. 

14. Адрес оргкомитета конкурса: 456300, Челябинская область, город  

Миасс, улица Академика Павлова, дом 32 (южный пристрой), Управление 

образования Администрации Миасского городского округа, кабинет 502 или 

на электронную почту kdm-miass@mail.ru с пометкой «Конкурс на лучший 

трудовой отряд». 



Приложение  

к Положению «О городском 

конкурсе «Лучший трудовой отряд» 

программы временного 

трудоустройства подростков и 

молодежи в возрасте от 14 до 18 

лет» 

 

 

Заявка отряда_____________________ 

на участие в городском конкурсе «Лучший трудовой отряд» 

 

Образовательная организация/учреждение _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Список бойцов (ФИО): 

1. … 

2. … 

3. … 

 

Руководитель отряда_______________________________________________ 

Контактный телефон_______________________________________________ 

Название отряда и его принадлежность:______________________________ 

Командир (ФИО)_________________________________________________ 

Количество учащихся:____________ 

Основные виды деятельности:_______________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Группа отряда в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram и пр.) _____________ 

___________________________________________________________________ 

 

Перечень материалов, предоставляемых на конкурс: 

- Паспорт трудового объединения (название, девиз, списочный состав, 

ФИО руководителя);  

- Дипломы, грамоты и др. с мероприятий; 

- Фотографии, материалы СМИ, летопись (дневник) трудового отряда; 

- План;  

- Отчет;  

- Отзывы работодателей, жителей и т.п. 

 

Примечания:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
 


