
Перечень конкурсных испытаний для каждой номинации  

Всероссийского конкурса в сфере профессиональной деятельности 

специалистов органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан «На стороне ребенка» 

 

Конкурсные испытания для специалистов органов опеки  

и попечительства: 

Специалисты органов опеки и попечительства после регистрации проходят 

конкурсные испытания в три этапа: 

отборочный этап; 

полуфинал; 

финал. 

Конкурсное испытание № 1: «Нормативное правовое регулирование 

вопросов, касающихся защиты прав и законных интересов детей» 

Отборочный этап. 

Формат: заочно 

Специфика:  

1) тестирование по тематике номинации;  

2) анкета участника и отзыв руководителя/заместителя руководителя органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере опеки  

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан об исполнении 

специалистом должностных обязанностей и оценке профессионального уровня. 

Каждый участник имеет только одну попытку для прохождения 

тестирования.  

Отзыв об исполнении специалистом должностных обязанностей и оценке  

его профессионального уровня, подписанный руководителем/заместителем 

руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, 

размещается каждым участником в личном кабинете на сайте Конкурса в формате 

pdf. Отзыв должен содержать информацию о результатах профессиональной 

деятельности специалиста по направлению номинации Конкурса; об оценке  

его профессиональных и личностных качеств; о профессиональном росте 

участника Конкурса, соответствии занимаемой должности. 

Анкета заполняется каждым участником в личном кабинете на сайте 

Конкурса.   
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Конкурсное испытание № 2: «Профессионально-творческое»  

Полуфинал. 

Формат: заочно 

Специфика:  

разбор случая (кейса) из практики органа опеки и попечительства  

по тематике номинации.  

Выполненное задание должно включать решение предложенного 

практического случая (кейса) (по тематике номинации) со ссылками  

на нормативные правовые акты. Решение сформулированных в кейсе вопросов 

должно отражать оригинальность подхода (новаторство, креативность), опираться 

на использование разнообразных источников информации, описывать 

последовательность действий специалиста органа опеки и попечительства, 

теоретический и практический уровень проблематики кейса. 

Описание практического случая (кейса) размещается участниками в личном 

кабинете в формате pdf.  

Конкурсное испытание № 3: «Экспертное интервью»  

Финал. 

Формат: в режиме онлайн-конференции. 

Специфика:  

интервью по тематике номинации проводится членами Экспертной комиссии 

(либо привлеченными экспертами) Конкурса (не менее двух), длительность  

не менее 10-ти минут. Для проведения экспертных интервью Организатором 

Конкурса составляется график проведения с указанием даты и времени 

экспертного интервью для каждого участника, очередность между участниками 

определяется жеребьевкой. 

 


