
Порядок проведения 
финального этапа Конкурса профессионального мастерства 

«Московские мастера» по профессии «Психолог» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок проведения финального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии 
«Психолог» (далее –Конкурс) подготовлен в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 25 апреля 2017 г. № 219-ПП «О городском конкурсе 
профессионального мастерства «Московские мастера». 

1.2. Порядок определяет критерии оценки конкурсных заданий 
финального этапа Конкурса, а также последовательность и содержание 
конкурсных мероприятий. 

1.3. Срок проведения финального этапа Конкурса до 26 апреля 2023 г. 
  
2. Порядок выдвижения участников финального этапа Конкурса  
2.1. Для участия в финальном этапе Конкурса выдвигаются не более 3 

финалистов от каждой отрасли, представители которой прошли отборочный 
этап (далее – Финалисты).   

2.2. Отраслевой орган исполнительной власти города Москвы 
направляет в адрес Организационного комитета Конкурса пакет документов 
для участия в электронном виде на почту konkurs@msph.ru  
с сопроводительным письмом не позднее 5 апреля 2022 г. 

2.3. В пакет документов, предоставляемый для участия в финальном 
этапе Конкурса, входит: 

2.3.1. Заявка на участие в финальном этапе Конкурса (приложение 1). 
2.3.2. Портфолио Финалиста (далее – Портфолио). 
2.3.3. Видео-презентация Финалиста. 
2.3.4. Согласие Финалиста на обработку персональных данных 

(приложение 2). 
2.3.5. Анкета победителя финального этапа Конкурса (приложение 3). 
2.3.6. Заверенные работником отдела кадров организации-работодателя: 

копии паспорта гражданина РФ (все страницы  
с информацией), копия свидетельства ИНН, копия свидетельства 
государственного пенсионного страхования. 

2.3.7. Эссе на тему (на выбор Финалиста):  
- «Влияние моей профессии на развитие города Москвы»; 
- «Интеграция моей профессии в современный мегаполис»; 
- «Актуальность моей профессии в современных реалиях».  

mailto:konkurs@msph.ru


В эссе необходимо описать, что стало определяющим моментом  
для Финалиста в выборе профессии; как конкурс «Московские Мастера» 
может повлиять на профессиональное развитие в будущем; как семья 
Финалиста относится к выбранной профессии; что Финалист или человек  
его профессии можете сделать полезного для развития города Москвы,  
и рассказать об интересных фактах и историях из трудовой деятельности 
Финалиста.  

Объем эссе – 1 печатная страница формата А4.  
2.3.8. Фото Финалиста – 2 штуки (1 фото официальное и 1 фото  

в свободном стиле, допускается фото с семьей).  
Требования к фото: лицо на фотографии должно располагаться  

в центре снимка, в анфас. Съемка производится без головных уборов, темных 
очков, в одежде, закрывающей плечи. Для женщин – нейтральный макияж, не 
искажающий и не меняющий черты лица. Изображение должно быть резким и 
четким, в деловом стиле, на нейтральном фоне. Снимок должен быть цветным, 
достаточно ярким и четким. Формат фото – JPG,  
разрешение – не менее 2448x3264 рх, ориентация фото – горизонтальная. 

2.4. Требования к оформлению Портфолио. 
2.4.1. Портфолио предъявляется в виде папки, содержащей документы и 

другие материалы, отражающие достижения Финалиста  
в профессиональной деятельности и его эффективный профессионально-
общественный опыт в количественных и качественных параметрах.  

2.4.2. Портфолио предъявляется в виде электронного файла, 
содержащего документы и сведения, отражающие достижения Финалиста  
в профессиональной деятельности. 

2.4.5. Обязательными элементами Портфолио являются: 
- титульный лист; 
- оглавление (с наименованиями материалов и номерами страниц). 
2.4.3. Содержание Портфолио: 
- материалы, содержащие обоснование выбора психологических 

технологий, методов, методик, приемов и способов работы с клиентами 
(получателями услуг); 

- материалы, содержащие конкретные результаты профессиональной 
деятельности Финалиста; 

- копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений о повышении 
квалификации и других документов, заверенных в организации, ссылки на 
электронные издания, ссылки на видеоматериалы; 

2.4.4. Каждый отдельный материал, включенный в Портфолио, должен 
быть поименован, пронумерован и датирован, иметь читабельный вид. 
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2.5. Требования к оформлению видео-презентации. 
2.5.1. Продолжительность видео-презентации должна составлять  

не более 4 минут. 
2.5.2. В содержании видео-презентации должна быть информация  

об Финалисте, о его работе, о значимых результатах деятельности.  
2.5.3. Съемка ролика должна проводиться горизонтально. 
2.5.4. Минимальное разрешение видеоматериала должно составлять 

1280х720 HD 16:9. 
2.5.5. Видеоматериалы предоставляются в электронном виде, в формате 

MP4. 
2.5.6. При монтировании видеоматериала допускается использовать 

музыкальные материалы, не обладающие авторскими правами.  
2.6. Документы, представленные на финальный этап Конкурса,  

не возвращаются. 
 
3. Конкурсные мероприятия финального этапа Конкурса 
3.1. Предфинальный этап Конкурса – открытое зрительское голосование 

за лучшую видео-презентацию Финалистов.  
3.2. Видео-презентации Финалистов размещаются на официальном 

сайте Конкурса за две недели до даты проведения финального этапа Конкурса.  
3.3. Голосование проходит в онлайн-формате и открывается  

за 14 календарных дней до даты проведения финального этапа Конкурса.  
3.4. Финальный этапа Конкурса проводится в 3 тура. 
3.4.1. Первый тур: «Видео-презентация». 
3.4.1.1. Видео-презентация оценивается от 1 до 3 баллов.  
3.4.1.2. Критерии оценки: 
- общая культура (речь, манера поведения, внешний вид); 
- логичность в построении презентации; 
- полнота и содержательность информации о профессиональной 

деятельности. 
3.5. Второй тур: «Блиц-опрос». 
3.5.1. Оценивается от 1 до 20 баллов.  
3.5.2. За каждый правильный ответ присваивается 1 балл.  
3.6. Третий тур: «Психологические кейсы». 
3.6.1. Оценивается от 1 до 7 баллов.  
3.6.2. Критерии оценки: 
- общая культура (речь, манера поведения, внешний вид); 
- креативность и оригинальность; 



- владение навыками коммуникативного взаимодействия 
(присоединение, тактичность, эмоциональность, принятие, толерантность, 
культура речи); 

- соответствие применяемых форм работы поставленным целям  
и их эффектность;  

- владение теоретической базой и знаниями в области психологии;   
- достижение поставленных целей; 
- соблюдение этических норм; 
- соблюдение регламента.  
3.7. По результатам подсчета общего количества баллов определяются 

три победителя финального этапа Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места. 
3.7. На основании результатов экспертной оценки Конкурсной комиссии 

определяются призеры отборочного этапа Конкурса  
в 9 номинациях: 

- «Нестандартный подход в практической работе»; 
- «Лучшая самопрезентация»; 
- «Профессионализм и творчество» 
- «Покорение вершин профессиональной культуры»; 
- «Лучшая психологическая практика»; 
- «Эффективная реализация психологических проектов»; 
- «Верность профессии»; 
- «Мастерство владения психологическим инструментарием»; 
- «Мастерство в просветительской работе». 
3.8. Конкурсная комиссия имеет право учредить несколько специальных 

номинаций, победители в которых награждаются специальными дипломами 
Конкурса. 

3.9. На основании результатов открытого зрительского голосования 
определяется призер Конкурса в номинации «Приз зрительских симпатий». 
  



Приложение 1 к Порядку  
проведения финального этапа  
Конкурса профессионального  
мастерства «Московские мастера»  
по профессии «Психолог»  

 
 

Заявка 
на участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Московские мастера» по профессии «Психолог» 
 

 
 
 
 

 
 

ФИО участника  
Место работы участника  
Дата рождения (число, месяц, год)  
Место жительства участника (адрес, 
контактный телефон) 

 

Сведения об образовании и 
повышении квалификации 
(наименование учебного заведения и 
даты окончания, специальность и 
квалификация по диплому, награды) 

 

Стаж работы (общий)  
Стаж работы в должности психолога  

 
 
Руководитель отраслевого 
органа исполнительной власти     ____________________ 
 
 
 
 
 
 

Фото 
победителя 

отборочного 
этапа 



Приложение 2 к Порядку  
проведения финального этапа  
Конкурса профессионального  
мастерства «Московские мастера»  
по профессии «Психолог»  

 
В Организационный комитет 
Конкурса профессионального 
мастерства «Московские 
мастера» по профессии 
«Психолог»  
 

Фамилия, И.О., дата рождения 
 

(индекс, адрес регистрации) 
 
 
паспорт: 
серия 

 номер:  

 
(дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего паспорт) 
 

 (заполняется собственноручно) 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, __________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

даю согласие Организационному комитету конкурса профессионального 
мастерства «Московские мастера» по профессии «Психолог»  
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных. Персональные данные, 
предоставленные мной в Комитет, включают в себя, в том числе  
(но, не ограничиваясь) мои фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место 
рождения, адрес, социальное положение, паспортные данные, образование, 
профессию, также все иные персональные данные, относящиеся к моей 
личности.  



Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
в отношении моих персональных данных, включая  
(без ограничения): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий 
с моими персональными данными с учетом действующего законодательства.  

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем 
направления в Комиссию письменного заявления о прекращении действия 
Согласия в произвольной форме, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. Согласие прекращает действовать в 30-дневый срок с 
момента получения Комиссией заявления  
о прекращении действия Согласия. 
 
«____»____________2023 г. __________________ ________________________ 

подпись     расшифровка подписи 

 
  



Приложение 3 к Порядку  
проведения финального этапа  
Конкурса профессионального  
мастерства «Московские мастера»  
по профессии «Психолог»  

 
 

Анкета 
победителя городского конкурса профессионального мастерства 

«Московские мастерства», занявшего _______ место 
по профессии «Психолог»  
 
Фамилия, имя, отчество: 
__________________________________________________________________ 
Дата рождения (число, месяц, год): 
__________________________________________________________________ 
Место рождения: 
__________________________________________________________________ 
Образование (с указанием учебного заведения): 
__________________________________________________________________ 
Ваша должность (включая разряд /категорию): 
__________________________________________________________________ 
Стаж работы по профессии: 
__________________________________________________________________ 
Паспорт серия__________ номер___________ 
выдан_____________________________________________________________ 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) __________________ 
Номер свидетельства государственного пенсионного страхования: 
__________________________________________________________________ 
Домашний адрес (с указанием индекса, округа): 
__________________________________________________________________ 
  
Домашний, мобильный телефон: 
__________________________________________________________________ 
Семейное положение, наличие детей: 
__________________________________________________________________ 
Информация о предприятия (организации), где Вы работаете (полное 
название, адрес): 
__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 
  
Телефон непосредственного руководителя: 
__________________________________________________________________ 

Согласен(-а) с использованием моих персональных данных, эссе и своих 
фотографий 

 
«____»____________2023 г. __________________ ________________________ 

подпись     расшифровка подписи 

 
 
Достоверность сведений, указанных в настоящей анкете подтверждаю  

 
  20  год

а 
 

 М.П. (подпись, фамилия, имя, отчество 
работника кадровой службы организации, 
телефон) 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- 
 
 
 
Согласовано отраслевым оргкомитетом «________»__________________ 2023 
г.   
 
____________________________________________ 
                         (ФИО, подпись) 
 


	СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

