
 

«УТВЕРЖДЕНО» 
Учредитель  
АНООДО «Академия парусного спорта» 
СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на замещение вакантных должностей АНООДО «Академия 

парусного спорта» 
(Положение о конкурсе) 

1.Рейтинг претендентов составляется комиссией (Приложение № 1) по результатам 

четырех отборочных этапов: 

a) рассмотрение предоставленных соискателем документов; 

b) рассмотрение предоставленного соискателями эссе. 

c) собеседование и теоретический тест; 

d) показательное занятие в группе по классу яхт. 

1.2.В целях рассмотрения документов на вакансию претенденту необходимо направить 

на адрес организации резюме содержащее следующие данные: 

а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента; 

б) дату рождения претендента; 

в) сведения об образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и ученом 

звании (при наличии); 

г) сведения о стаже и опыте работы; 

д) сведения о должности, на которую претендует соискатель; 

е) достижения в области парусного спорта (публикации по вопросам профессиональной 

деятельности, количество результатов интеллектуальной деятельности и сведения об их 

использовании, численность спортсменов с высокими достижениями в спорте и т.д). 

ж) навыки и наличие прав на управление различными транспортными средствами, а так 

же иные умения и знания, способствующие более высоким достижениям на должности; 

з) контактные данные; 



и) копии документов подтверждающих заявленные навыки и права (при желании). 

Резюме направляется за подписью претендента. 

1.3. Все претенденты предоставляют эссе в свободной форме, содержащее необходимые 

требования (Приложение № 4). 

1.4. По итогам двух первых этапов проводиться собеседование с претендентом и 

теоретический тест; 

1.5. По результатам собеседования и теста претендент допускается к последнему этапу 

отбора – показательному занятию с группой обучающихся в классе яхт. 

2.По итогам результатов всех этапов комиссия составляет рейтинг претендентов на 

основе их оценки, исходя из сведений, содержащихся в резюме и иных прикрепленных к заявке 

материалах, результатов собеседования, которые наиболее полно характеризуют квалификацию, 

опыт и результативность претендента и итогов практического занятия. 

3. Все результаты и ход конкурса будут открытыми и будут освещаться в 

информационных источниках и интернет-ресурсах, в частности на официальных сайтах 

Академии парусного спорта, Яхт-клуба Санкт-Петербурга и Всероссийской Федерации 

Парусного Спорта. 

4. Все претенденты дают согласие на обработку персональных данных. Согласие 

заполняется по прилагаемой форме (Приложение № 6). 

5. Документы направляются по электронной почте на официальный электронный адрес 

Академии (admin@sailing-academy-spb.com) , лично или почтовым отправлением до 31 октября 

2018 года по адресу: Санкт-Петербург, пос. Лахта, ул.Береговая 19А, здание яхт-клуба 

«Геркулес», АНООДО «Академия парусного спорта». Эссе направляется только посредством 

электронной почты. 

6. Приложения к Положению: 

1. № 1 Состав комиссии. 

2. № 2 Перечень вакансий.  

3. № 3 Требования к претендентам на должность 

4. № 4 Требования к написанию эссе. 

5. № 5 План выездных мероприятий. 

6. № 6 Форма согласия на обработку персональных данных. 

 


