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приобретении профессиональных компетенций, направленных на решение 

социально значимых проблем. 

3.2. Основными задачами конкурса являются: 

 выявление и поддержка молодых активисток, обладающих личной 

харизмой и сформированной гражданской позицией, девушек, 

демонстрирующих творческий и интеллектуальный потенциал; 

 формирование привлекательного для молодежи образа молодого 

активного успешного гражданина через представление достижений участников 

конкурса, их историй успеха в профессиональной, творческой, спортивной и 

общественной жизни; 

 вовлечение молодежи в общественно значимую деятельность; 

 пропаганда здорового образа жизни, высоких морально-нравственных 

качеств;  

 формирование у молодого поколения чувства гордости и уважения к 

историческому прошлому Родины и готовности всесторонне отстаивать и 

защищать интересы своего Отечества. 

 

IV. Организаторы 

 

Организатором конкурса является Государственное автономное 

учреждение Ярославской области «Дворец молодежи» при поддержке 

Федерального агентства по делам молодежи и Правительства Ярославской 

области в лице департамента по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Ярославской области. 

 

V. Сроки проведения конкурса 

 

Конкурс предполагает проведение следующих этапов: 

 заочный этап Всероссийского конкурса – с 27 января по 27 февраля 

2023 года; 

 очный этап Всероссийского конкурса – с 26 по 30 марта 2023 года. 

 

VI. Участники конкурса 

 

К участию в конкурсе приглашаются девушки в возрасте от 18 до 35 лет, 

имеющие достижения в различных сферах деятельности: профессиональной, 

творческой, спортивной, общественной и др. 

 

 

 

 

VII. Условия участия и порядок проведения конкурса 
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7.1. Для участия в заочном этапе конкурса участница должна пройти 

регистрацию в системе «АИС Молодежь России», подать заявку на мероприятие 

и направить в срок до 27 февраля 2023 года пакет конкурсных документов. В 

финал конкурса проходит 1 представительница от региона, набравшая 

наибольшее количество баллов. Ярославскую область в конкурсе представляет 

участница, чья заявка набрала наибольшее количество баллов среди заявок от 

Ярославской области.   

7.2. В пакет конкурсных документов входят следующие материалы: 

 заявка на участие; 

 портфолио участницы (описание и критерии оценки портфолио и 

творческого конкурса «Визитная карточка» – Приложение 1); 

 информация для творческой самопрезентации «Визитная карточка». 

7.3. Заявки на участие в финале, полученные Оргкомитетом с нарушением 

требований или по истечении срока подачи, рассмотрению не подлежат. 

7.4.Очный этап конкурса будет включать следующие виды состязаний: 

 Спортивный этап – выполнение комплекса физических упражнений, 

например: приседания, жим лёжа и сгибание туловища. 

 Интеллектуальный конкурс – выполнение ряда заданий на определение 

уровня общих знаний и эрудиции;   

 Визитная карточка – сценическое представление участниц, 

раскрывающее их достижения и таланты в профессиональной, общественной, 

научной и спортивной сфере в различных жанрах (вокал, хореография, 

оригинальный жанр и т.д.). Возможно использование мультимедийных 

материалов, видеороликов, спецэффектов (по согласованию с организационным 

комитетом). (Видео материалы Всероссийского конкурса «Чайка» - Приложение 

2). 

Кроме конкурсной составляющей, программа участия включает  

социальную акцию и фотосессию в деловом стиле.  

 

VIII. Экспертная комиссия конкурса 

 

8.1. Для оценки заочного и очного этапов Всероссийского конкурса 

формируется экспертная комиссия в составе 4-6 человек из представителей 

органов государственной власти, отрасли молодёжной политики, образования, 

культуры, спорта, массмедиа, общественных организаций и т.д. Состав 

комиссии заочного и очного этапов может отличаться. 

8.2. По итогам работы экспертной комиссии в заочном этапе будет 

отобрано не более 10 участниц очного этапа конкурса. В случае возникновения 

спорных ситуаций окончательное решение принимает председатель экспертной 

комиссии. 
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8.3. Экспертная комиссия определяет победительницу конкурса путем 

суммирования баллов, заработанных участницей по итогам конкурсных 

состязаний. 

 

 

IX. Финансовые условия 

 

Расходы по организации Всероссийского этапа конкурса, проживанию и 

питанию участниц несут организаторы. Транспортные расходы до г. Ярославля 

и обратно, расходы на подготовку и оформление презентации участницы несет 

командирующая сторона.  

Организационный взнос не предусматривается. 

 

X. Дополнительная информация 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение с обязательным информированием заинтересованных лиц не 

позднее, чем за две недели до начала конкурса.  

 

Контактная информация: 

 

Телефон: (4852) 73-29-03,  e-mail: omp@yardm.ru 

Марьяненко Любовь Александровна – главный организатор 

Всероссийского конкурса «Чайка». 

Виноградова Евгения Романовна – специалист по работе с участниками 

Всероссийского конкурса «Чайка». 

Ссылка на группу мероприятия - https://vk.com/yar_chaika  
 

 

https://vk.com/yar_chaika
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Приложение1 

 

Описание и критерии оценки портфолио и творческого конкурса 

«Визитная карточка»  

 

1. Портфолио представляет собой цельную самопрезентацию и может 

включать фотографии конкурсантки (минимальное разрешение – 

1024 на 768 px), видеоматериалы, а также дополнительные материалы 

(рекомендательные письма, характеристики, копии грамот, дипломов, наград, 

публикации в СМИ, образцы работ и др. – в электронном виде).  

Портфолио должно отражать личные достижения конкурсантки в спорте, 

учёбе, работе, творчестве, общественной жизни и т.д.  

 

Критерии оценки портфолио:  

 полнота и цельность материала, 

 информативность, 

 творческий подход, 

 отражение тематики конкурса (Портфолио должно отвечать на 

вопрос, почему именно Вас можно назвать «Чайкой»). 

Пример портфолио (Приложение 3) 

 

2. Творческий конкурс «Визитная карточка».  

Творческая самопрезентация* с использованием различных творческих 

подходов и жанров: песни, танцы, видеоматериалы, оригинальный жанр и т.д. 

Временные рамки выступления 3-5 минут. 

 

Критерии оценки «Визитной карточки»: 

 оригинальность идеи;  

 целостность воплощения;  

 творческий подход;  

 качество исполнения; 

 соответствие тематике конкурса. 

 

*При подготовке визитной карточки просим учитывать параметры сцены: 

18м на 10м. 
 

 

 

 

 



7 

 

Приложение 2 

 

Видеоматериалы Всероссийского конкурса «Чайка» 

1. Ссылки на визитные карточки участниц Всероссийского конкурса «Чайка»  

https://vk.com/videos-65538567?z=video 

65538567_456239046%2Fclub65538567%2Fpl_-65538567_-2  

https://vk.com/videos-65538567?z=video-65538567_456239047%2Fpl_-

65538567_-2  

2. Видеоролик Всероссийского этапа «Чайка» 2022 г. – «Как это было»  

https://vk.com/yar_chaika?z=video-65538567_456239056%2Fvideos-

65538567%2Fpl_-65538567_-2 

3. Прямая трансляция финала Всероссийского этапа «Чайка» 2022 г. 

https://vk.com/yar_chaika?z=video-

18740442_456239421%2Fd90de1421affe1a015%2Fpl_wall_-65538567  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/videos-65538567?z=video%2065538567_456239046%2Fclub65538567%2Fpl_-65538567_-2
https://vk.com/videos-65538567?z=video%2065538567_456239046%2Fclub65538567%2Fpl_-65538567_-2
https://vk.com/videos-65538567?z=video-65538567_456239047%2Fpl_-65538567_-2
https://vk.com/videos-65538567?z=video-65538567_456239047%2Fpl_-65538567_-2
https://vk.com/yar_chaika?z=video-65538567_456239056%2Fvideos-65538567%2Fpl_-65538567_-2
https://vk.com/yar_chaika?z=video-65538567_456239056%2Fvideos-65538567%2Fpl_-65538567_-2
https://vk.com/yar_chaika?z=video-18740442_456239421%2Fd90de1421affe1a015%2Fpl_wall_-65538567
https://vk.com/yar_chaika?z=video-18740442_456239421%2Fd90de1421affe1a015%2Fpl_wall_-65538567


 

Приложение 3 

Пример портфолио участницы конкурса «Чайка»  
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