
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ   

«Молодежный управленческий резерв  

Уральского федерального округа – Команда Урала» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение определяет цели, задачи, категории 

участников и порядок проведения Конкурса «Молодежный 

управленческий резерв Уральского федерального округа – Команда 

Урала» (далее – Конкурс). 

2. Организаторами Конкурса являются: 

аппарат полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе; 

Уральский институт управления – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

3. Официальный интернет-сайт Конкурса: КомандаУрала.рф 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

4. Целью Конкурса является выявление, развитие и поддержка 

перспективных молодых людей, обладающих высоким уровнем развития 

лидерских качеств, управленческих и профессиональных навыков, а также 

формирование и развитие управленческих компетенций. 

5. Задачами Конкурса являются: 

стимулирование молодых людей к профессиональной и служебной 

деятельности в органах государственной власти и местного 

самоуправления в субъектах Российской Федерации, находящихся в 

пределах Уральского федерального округа (далее – субъекты Российской 

Федерации), и работе на ведущих предприятиях и в крупных организациях 

округа; 

проведение комплексной многоступенчатой оценки участников, 

основанной на использовании взаимодополняющих методов, позволяющих 

оценить реальные качества и компетенции участников Конкурса; 

развитие у участников компетенций в сфере управления, в том числе 

посредством обучения и обратной связи с экспертами и наставниками; 

формирование коммуникационной площадки для обмена опытом 

между участниками, содействие их дальнейшему развитию и 

распространению лучших практик.  



 

 

III. УЧАСНИКИ КОНКУРСА  

6. К участию в Конкурсе допускаются: 

граждане Российской Федерации в возрасте от 17 до 30 лет, 

постоянно проживающие на территории субъектов Российской Федерации; 

студенты образовательных организаций высшего образования и 

среднего профессионального образования по различным программам 

подготовки; 

молодые специалисты, имеющие высшее образование и среднее 

профессиональное образование. 

7. Участниками Конкурса не могут быть граждане, ограниченные в 

дееспособности либо признанные недееспособными вступившим в 

законную силу решением суда, а также граждане Российской Федерации, 

имеющие гражданство иностранного государства или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, лица, 

имеющие неснятую или непогашенную судимость.  

 

 

IV. ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

8. Критерием оценки участников является уровень проявления ими 

интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских 

качеств при выполнении заданий Конкурса. 

9. В ходе Конкурса участники выполняют задания и проходят 

комплексную оценку компетенций (тестирование, выполнение кейсов, 

проектная деятельность и др.). 

10. По результатам выполнения заданий участник получает баллы, 

формирующие значения его индивидуального рейтинга. 

11. Победителем каждого этапа Конкурса становится участник, 

имеющий наиболее высокие значения рейтинга. 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

12. Конкурс состоит из следующих этапов: 

объявление о проведении Конкурса; 

регистрация участников Конкурса; 

дистанционный этап Конкурса; 

заочное обучение участников; 

очное обучение участников; 

финал Конкурса. 



 

 

13. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее даты начала 

дистанционного этапа пройти электронную регистрацию, включающую 

создание личного кабинета  и заполнение анкеты. Электронная ссылка для 

регистрации расположена на сайте Конкурса (командаурала.рф). 

14. Своей регистрацией на сайте Конкурса участник подтверждает, 

что ознакомился и полностью согласен с настоящим положением 

(правилами проведения Конкурса), политикой обработки персональных 

данных при проведении Конкурса, а также дает согласие на обработку его 

персональных данных. 

15. Участники обязаны указывать достоверную и актуальную 

информацию в соответствии с установленной формой регистрации. 

Указание недостоверной информации в анкете является основанием для 

дисквалификации участника. Организатор оставляет за собой право 

потребовать подтверждение указанных в анкете данных, связавшись с 

участниками по электронной почте или телефону. 

16. Каждый участник Конкурса может зарегистрироваться на 

Конкурс только однократно. Многократная регистрация одним лицом не 

допускается. 

17. Дистанционный этап проводится в режиме онлайн с 

соблюдением следующих условий: 

для прохождения дистанционного этапа допускаются участники , 

выполнившие в срок все условия предыдущего этапа Конкурса; 

участники проходят тестирование для оценки их способностей, 

личных качеств и управленческого потенциала; 

дистанционный этап состоит из нескольких обязательных блоков 

тестирования, включая профессиональную диагностику участников 

конкурса; 

участники, показавшие по результатам прохождения каждого из 

тестов блока, а также в целом всего блока наиболее высокие результаты, 

допускаются к выполнению следующего блока; 

по результатам дистанционного этапа определяются значения 

индивидуального рейтинга каждого участника на данном этапе по 

каждому субъекту Российской Федерации. 

18. После проведения этапа тестирования участники переходят к 

этапу обучения через онлайн-курсы по различным направлениям, а также 

имеют доступ к библиотеке методических материалов для 

дополнительного изучения. Участники, успешно прошедшие этап 



 

обучения, допускаются к вебинарам по различным направлениям. 

19. Очный полуфинал проводится в субъектах Российской 

Федерации в форме очных мероприятий с участниками Конкурса, успешно 

прошедшими заочный отборочный этап. 

Участники проходят комплексную оценку управленческих 

компетенций, выполняя задания (индивидуальные и групповые). 

Результаты прохождения оценки определяют значение 

индивидуального рейтинга по итогам данного этапа. 

На основании индивидуальных рейтингов участников очного 

полуфинала Конкурса определяются 100 победителей. 

20. Финал Конкурса предполагает защиту проекта, разработанного 

по итогам работы с экспертным советом Конкурса, направленного на 

повышение эффективности деятельности в выбранной сфере 

государственного управления, местного самоуправления либо организации 

и предприятия. 

21. Решение о победителях Конкурса принимает экспертный совет 

(далее – Экспертный совет) на основании результатов, полученных после 

завершения всех оценочных процедур. 

Баллы всех членов Экспертного совета, выставленные каждому 

участнику Конкурса, суммируются. Полученные оценки определяют 

значение индивидуального рейтинга каждого участника. Победителями 

Конкурса становятся участники, получившие наиболее высокое значение 

рейтинга по итогам Конкурса. 

22. Участники Конкурса, успешно прошедшие все этапы и 

подтвердившие необходимый профессиональный, лидерский и 

управленческий уровень, получают сертификат об участии в Конкурсе. 

 

 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

23. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет), 

который состоит из председателя, ответственного секретаря и членов и 

утверждается заместителем полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе создается 

Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 

24. Оргкомитет Конкурса: 

устанавливает даты проведения Конкурса; 



 

утверждает порядок награждения победителей Конкурса; 

утверждает решение Экспертного совета о победителях Конкурса. 

25. Оргкомитет имеет право: 

привлекать экспертов к организации и проведению Конкурса; 

привлекать партнеров к организации и проведению мероприятий в 

рамках Конкурса; 

вносить изменения в настоящее положение и программу Конкурса. 

26. Оргкомитет работает совместно с представителями федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 

VII. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА 

27. Организаторы Конкурса: 

разрабатывают методику оценочных мероприятий, график 

проведения Конкурса и другие нормативные документы, необходимые для 

его проведения; 

организуют и обеспечивают поддержку проведения заочного 

отборочного этапа Конкурса; 

обеспечивают организацию очных этапов Конкурса; 

решают другие вопросы организации всех этапов проведения 

Конкурса. 

28. Партнерами Конкурса могут стать государственные, частные и 

общественные организации всех уровней, осуществляющие ресурсную 

(техническую, организационную, экспертную и иную) поддержку 

мероприятий Конкурса. 

29. Материально-техническое обеспечение организации Конкурса 

осуществляется Уральским институтом управления – филиалом 

РАНХиГС. 

 

VIII.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

30. Организаторы Конкурса имеют право незамедлительно 

приостановить или прекратить действие прав участников Конкурса, 

уведомив их об этом, в случае нарушения ими требований настоящего 

положения. 

31. Основаниями для исключения участников из Конкурса являются: 

заявление участника Конкурса об исключении его из Конкурса; 

представление заведомо ложных сведений о себе при заполнении 

анкеты или других мероприятиях Конкурса; 



 

несоответствие требованиям, установленным пунктом 6 настоящего 

положения. 

32. В случае внесения в положение изменений, они публикуются на 

сайте в разделе «Новости». Если участник продолжает участие в Конкурсе 

он выражает согласие с внесенными в положение изменениями.  


