ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации проекта «Лидеры Карелии»

Общие положения
Данное положение определяет цель, задачи, категории участников и этапы реализации проекта
«Лидеры Карелии» (далее – Проект).
Цель и задачи Проекта
2.1. Целью Проекта является выявление наиболее перспективных руководителей (управленцев)
Республики Карелия, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и
управленческих компетенций, их развитие и поддержка.
2.2. Задачами Проекта являются:




проведение комплексной оценки участников, основанной на использовании методов,
позволяющих оценить личные качества и компетенции участников Проекта;
развитие у участников Проекта компетенций в сфере управления, в том числе через
прохождение обучения и получение обратной связи от экспертов;
формирование коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками
Проекта, научным и экспертным сообществом и представителями органов
государственной власти Республики Карелия, содействия их дальнейшему развитию и
распространению лучших практик.

Участники Проекта
3.1. Условиями участия в Проекте являются:





наличие гражданства Российской Федерации;
возраст до 45 лет включительно;
наличие высшего или среднего профессионального образования;
опыт управленческой деятельности не менее 1 года.

Принципы оценки участников Проекта
4.1. Критерием оценки участников является уровень проявления ими управленческих
компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения заданий на этапах реализации Проекта,
уровень знания Конституции Республики Карелия, знаний в области русского языка, истории,
финансов и социально-экономических особенностей Республики Карелия, а также результаты
оценки управленческого потенциала.
4.2. В ходе реализации Проекта участники выполняют задания и проходят комплексную оценку
компетенций на основе тестирования, анкетирования, участия в тренинговых занятиях,
выполнения кейсов, разработки индивидуальных проектов.
4.3. По результатам прохождения этапов (подэтапов) Проекта участник получает баллы,
формирующие значение его индивидуального рейтинга.

4.4. Победителями каждого этапа Проекта становятся участники, имеющие наиболее высокие
значения рейтинга.
В случае равного количества баллов к участию в следующем этапе допускается участник, ранее
других представивший заявку на участие в Проекте.
Порядок реализации Проекта
5.1. Реализация Проекта состоит из этапов, опубликованных на официальном сайте Проекта в сети
Интернет.
5.2. Для участия в Проекте необходимо в установленный настоящим Положением срок пройти
электронную регистрацию, заполнив анкету на сайте (лидерыкарелии.рф), пройти онлайнтестирование «История России и Карелии», которое будет выслано посредством рассылки, всем
участникам, прошедшим регистрацию.
5.3. Своей регистрацией на сайте участник Проекта подтверждает, что ознакомился и полностью
согласен с порядком реализации Проекта, пользовательским соглашением (Лицензионным
договором), Политикой обработки персональных данных, а также дает согласие на обработку его
персональных данных.
5.4. Участник обязан указать достоверную и актуальную информацию в соответствии с
установленной формой регистрации. Искажение информации в анкете является основанием для
дисквалификации участника. Оператор оставляет за собой право потребовать подтверждение
указанных в анкете данных, связавшись с участниками по электронной почте или телефону.
5.5. Каждый участник Проекта может зарегистрироваться в Проекте только однократно.
Многократная регистрация одним лицом не допускается.
5.6. К участию в заочном отборочном этапе допускаются все лица, зарегистрировавшихся на сайте
Проекта (лидерыкарелии.рф), при соблюдении следующих условий:




соответствия условиям участия в Проекте;
предоставления всех необходимых регистрационных документов;
прохождения тестирования по «Истории России и Карелии» (тест высылается на
электронную почту по итогам регистрации).

5.6.1. Решение о допуске к участию в заочном отборочном этапе принимается Экспертным
Советом Проекта по итогам проведения экспертной оценки и выставления баллов
индивидуальных рейтингов участникам Проекта.
5.7. Заочный отборочный этап включает в себя два подэтапа, которые участники проходят
последовательно:
5.7.1. При прохождении первого подэтапа участники проходят дистанционную оценку
управленческого потенциала участников;
5.7.2. Участникам, успешно прошедшим первый подэтап заочного этапа, на сайте Проекта будет
открыт доступ к прохождению второго подэтапа заочного этапа (онлайн-тестирование).

5.7.3. При прохождении второго подэтапа участники тестируются по следующим разделам:
«Конституционное и муниципальное право», «Русский язык», «Государственные и
муниципальные финансы», «Экономика: региональный и муниципальный аспект».
5.7.4. По результатам каждого подэтапа заочного этапа определяется значение индивидуального
рейтинга каждого участника.
5.8. Очный этап включает в себя два подэтапа, которые участники проходят последовательно:
5.8.1. Первый подэтап очного этапа предполагает экспертную оценку лидерских качеств и
управленческих компетенций участников Проекта в тренинговых занятиях и выполнении кейсов.
5.8.2. По результатам прохождения первого подэтапа очного этапа определяется значение
индивидуального рейтинга каждого участника.
5.8.3. По итогам прохождения первого подэтапа очного этапа к прохождению второго подэтапа
очного модуля допускается не более 40 участников с наивысшим рейтингом. Решение о допуске к
участию во втором подэтапе очного этапа принимается Экспертным Советом на основании
значений индивидуальных рейтингов участников Проекта.
5.8.4. В рамках второго подэтапа очного этапа проводятся обучающие и коммуникационные
мероприятия с приглашенными экспертами (экспертные дискуссии, экспертные панели).
5.8.5. Расходы, связанные с проездом к месту проведения очного этапа Проекта, размещением и
питанием, участники несут самостоятельно.
5.9. Финальный этап (подготовка и защита проекта) проводится с соблюдением следующих
условий:










общее количество участников финального этапа Проекта составляет не более 40 человек,
получивших по итогам предыдущих этапов наиболее высокие значения индивидуального
рейтинга;
участники проходят комплексную оценку профессиональных, деловых и личностных
качеств, осуществляя подготовку и защиту проекта на одну из тем, предложенных
Экспертным Советом;
основными критериями оценки проектов являются: обоснованность проблематики;
новизна подхода к решению вопроса; актуальность, реалистичность и проработанность
предлагаемых решений;
результаты прохождения комплексной оценки деловых и личностных качеств определяют
значения индивидуального рейтинга каждого участника;
победителями Проекта становятся 10 участников, получивших наиболее высокие значения
рейтинга по итогам реализации Проекта;
расходы, связанные с проездом к месту проведения финального этапа Проекта,
размещением и питанием, участники несут самостоятельно.

5.10. Рейтинговая система оценки участников на всех этапах Проекта разрабатывается
Оператором и утверждается решением Экспертного Совета.

5.11. Информация о решениях, принимаемых в отношении участника проекта, доводится до него
посредством направления соответствующих уведомлений на электронную почту, адрес которой
указывается в заявке при регистрации.
5.12. Призы и награды победителям Проекта:




участие в программе наставничества с ведущими руководителями Республики Карелия;
включение в резерв управленческих кадров Республики Карелия;
участие в форумах, круглых столах, конференциях по проблемным вопросам развития
Республики Карелия.

5.13. Участникам Проекта на этапах Проекта вручаются:





сертификаты участника заочного этапа Проекта;
сертификаты о прохождении тренинга эффективного лидерства;
удостоверения о повышении квалификации по программе: «Управленческие навыки
руководителя: совершенствование и развитие» участникам финального этапа Проекта;
дипломы победителям Проекта.

Организационное обеспечение Проекта
6.1. Оператором Проекта является федеральное государственное бюджетное учреждение
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» (Карельский филиал РАНХиГС).
6.1.1. Оператор Проекта берет на себя следующие обязанности:





разработка методики оценочных мероприятий, графика реализации Проекта и других
документов, необходимых для его реализации;
разработка рейтинговой системы оценки участников на всех этапах Проекта;
обеспечение организации заочного и очного этапов Проекта;
решение других вопросов организации всех этапов реализации Проекта.

6.2. Для реализации проекта Оператором формируется Экспертный Совет.
6.2.1. В состав Экспертного Совета могут входить представители общественных объединений,
работники образовательных и научных организаций, представители бизнес-сообщества,
представители органов государственной власти и местного самоуправления Республики Карелия,
а также эксперты в области оценки персонала.
6.2.2. Экспертный Совет Проекта берет на себя следующие обязанности:







обеспечение содержательного соответствия мероприятий Проекта его задачам;
обеспечение экспертной оценки и выставление баллов для формирования
индивидуальных рейтингов по итогам прохождения участниками этапов Проекта;
определение списка участников Проекта, допущенных к участию в очередном этапе;
обеспечение качества используемых методов оценки;
рассмотрение апелляций участников Проекта;
оценка участников Проекта на финальном этапе защиты проектов, формирование списка
победителей Проекта.

6.3. Партнерами Проекта могут стать государственные, частные и общественные организации всех
уровней, осуществляющие ресурсную (техническую, организационную, экспертную, финансовую и
иную) поддержку Проекта.
Заключительные положения
7.1. Оператор Проекта имеет право незамедлительно приостановить или прекратить действие
прав участников Проекта, уведомив их об этом, в случае нарушения ими настоящего Положения.
7.2. Основаниями для исключения из Проекта могут являться:





подача участниками заявления об исключении из Проекта;
представление подложных документов или заведомо ложных сведений о себе при
заполнении анкеты или других мероприятий Проекта;
наличие судимости или осуждение к наказанию по приговору суда, вступившему в
законную силу;
публикация ложной, дискредитирующей информации о Проекте и его участниках.

7.3. Указанная в настоящем Положении информация о порядке и правилах реализации Проекта
размещается на сайте Проекта.
7.4. В случае внесения в Положение изменений они публикуются на сайте Проекта. Если участник
продолжает участие в Проекте, он выражает согласие с внесенными в Положение изменениями.

