
А.М. Иннокентьев
Глава

О проведении конкурса Лидеры Нюрбы

В целях поиска, развития и поддержки перспективных руководителей и работников,

трудоустроенных непосредственно на территории МР Нюрбинский район на предприятиях

учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, обладающих высоким

уровнем развития лидереких качеств и управленческих компетенций, создание условий для

эффективного использования научного и творческого потенциала молодежи в целях

реализации инновационных проектов, направленных на решение практических задач

социально-экономического развития Нюрбинского района Республики Саха (Якутия), и

формирование резерва управленческих кадров Нюрбинского района, распоряжаюсь:

1.Провести конкурс управленцев Лидеры Нюрбы 28 апреля 2021 году в Нюрбинском

районе;
2.Утвердить состав Организационной комиссии по проведению конкурса, согласно

приложению №1 к настоящему распоряжению;
3.Утвердить Положение о конкурсе управленцев Лидеры Нюрбы, согласно

приложению №2;
4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на руководителя службы

управления персоналом Алексеевой О.И.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ



Бурнашев Н.И., заместитель главы по финансам, экономике,  инвестициям и

проектному управлению МР Нюрбинский район;

Уларова А.М., заместитель главы по социальным вопросам МР Нюрбинский район;

Евсеев СИ., председатель Нюрбинского районного Совета депутатов;

Семенов М.С., начальник МКУ Инвестиционно-строительное управление;

Алексеева О.И., руководитель службы управления персоналом;

Петрова Н.С., начальник Управления по организационным, правовым вопросам и по

работе с территориями;

Неустроев А.М., руководитель МКУ Управление по имиджевой политике и делам

молодежи;

Аргунова А.П., начальник МКУ Управление образования Нюрбинского района;

Тихонова Р.М., начальник МКУ Департамент культуры Нюрбинского района;

Алексеев Р.А., руководитель МКУ Управление по физической культуре и спорту

Нюрбинского района;

Михайлова   Н.М., генеральный   директор   МБУ  Центр   поддержки

предпринимательства;

Олесова Т.П., председатель Совета иветеранов Нюрбинского района;

Антонов Г.В., пресс-служба МР Нюрбинский район;

Саввинов Р.С, директор НФ НВК Саха ТРС Ньурба.

СОСТАВ
Организационной комиссии по проведению конкурса управленцев Лидеры Нюрбы

в 2020-2021 гг.

Иннокентьев А.М., глава МР Нюрбинский район;
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Приложение №1

к Распоряжению Главы МР
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе управленцев Лидеры Нюрбы

1. Общие положения

1.1.Данное Положение определяет цель, задачи, категории участников и порядок проведения

Конкурса управленцев Лидеры Нюрбы (далее - Конкурс) в 2021-2022 гг.

1.2.Официальный интернет-сайт Конкурса: Ьйрз^/тг-пшгЫпакн.закЬа.аоу.ги/ (далее - Сайт).

2. Цель и задачи Конкурса

2.1.Целью Конкурса является поиск, развитие и поддержка перспективных специалистов,

руководителей и работников, трудоустроенных непосредственно на территории МР
Нюрбинский район на предприятиях, учреждениях и организациях, независимо от форм

собственности),  обладающих  высоким уровнем развития  лидерских  качеств  и
управленческих компетенций, создание условий для эффективного использования научного
и творческого потенциала молодежи в целях реализации инновационных проектов,
направленных  на решение практических задач  социально-экономического  развития

Нюрбинского района Республики Саха (Якутия), и формирование резерва управленческих
кадров Нюрбинского района

2.2.Задачами Конкурса являются:

а)формирование у участников компетенций в сфере управления, в том числе через
прохождение обучения и получение обратной связи от экспертов;
б)создание коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками,
содействия их дальнейшему развитию и распространению лучших практик.
2.3.Проведение Конкурса базируется на следующих принципах:
а)открытость;
б)объективность;
в)прозрачность.

3. Участники Конкурса

3.1. Условиями участия в Конкурсе являются:

а)возраст от 21 до 40 лет включительно, если иное не установлено соответствующей
специализацией; исключить

б)для участников: стаж государственной, муниципальной службы не менее 1 лет или стаж

работы по специальности в организации соответствующего профиля не менее 2 лет;

в)профессиональная компетентность, безупречная репутация, социальная активность,

наличие организаторских способностей, мотивация к профессиональному росту,
самосовершенствованию, самообразованию и саморазвитию.
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4. Принципы оценки участников Конкурса

4.1.Критерием оценки участников является уровень проявления ими общих знаний,

интеллектуальных способностей, управленческого потенциала, лидерских качеств и

профессиональных компетенций в ходе выполнения заданий Конкурса.

4.2.В ходе Конкурса участники выполняют задания и проходят комплексную оценку общих
знаний, интеллектуальных способностей, управленческого потенциала, лидерских качеств и

профессиональных компетенций (запись видеоинтервью, тестирование, оценочная
конференция, выполнение социального проекта, прохождение интервью и др.).

По результатам выполнения заданий участник получает баллы, формирующие значения его
индивидуального рейтинга.

4.3.Победителями каждого этапа Конкурса становятся участники, имеющие наиболее

высокие значения рейтинга.

5. Порядок проведения Конкурса

5.1.Конкурс состоит из следующих этапов:

а)регистрация участников;
б)первый этап (анкетирование, видеоинтервью);
в)выполнение социального проекта Волонтеры Победы;
г)второй этап - финал (финал Конкурса).

5.2.Для участия в Конкурсе необходимо не позднее даты начала 1 этапа пройти регистрацию
Конкурса Лидеры Нюрбы, включающую заполнение анкеты, предоставление записи

видеоинтервью.

5.3.Своей регистрацией участник Конкурса 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, использование видео- и аудиоматериалов.

5.4.Участники обязаны указывать достоверную информацию при регистрации и
поддерживать актуальность на протяжении Конкурса.

5.5.Каждый участник Конкурса может зарегистрироваться на Конкурс только однократно.

5.6.Участник Конкурса при регистрации должен ознакомиться с настоящим Положением.

5.7.Первый этап проводится с соблюдением следующих условий:

-участники проходят тестирование для оценки их способностей, личных качеств,

профессионального и управленческого потенциала;

-первый этап состоит из нескольких обязательных блоков тестирования и дистанционного
этапа социального проекта Волонтеры Победы (приложение 3);

-участники, показавшие по результатам прохождения тестов наиболее высокие результаты

среди участников допускаются к следующему этапу и получают письменное приглашение

для участия в следующем этапе конкурса;



5.8.Условия и порядок проведения второго этапа- финал конкурса:

-организаторы по результатам первого этапа конкурса утверждают состав участников
второго этапа. (5 команд по 10 человек).

-перед началом финала конкурса участники проходят собеседование с организатором

конкурса;

-Участникам конкурса дается игровая ситуация. Задача - на основе анализе

информационных, аналитических и финансовых документов подготовить проект по

заданной теме и представить его для оценки членами жюри.

-победителями Конкурса становятся участники, получившие наиболее высокие значения

рейтинга по итогам Конкурса;

-расходы, связанные с проездом к месту проведения полуфиналов специализации,

размещением и питанием, участники Конкурса несут самостоятельно.

5.9.Призы и награды участникам финала Конкурса:

•      Победителям (финала Конкурса):

а)грант (поощрение) для прохождения образовательных программ на территории
Российской Федерации;

б)возможность включения в резерв управленческих кадров Нюрбинского района;

6. Жюри

6.1.Состав жюри конкурса Лидеры Нюрбы (далее - жюри) утверждается Распоряжением
Главы МР Нюрбинский район Республики Саха (Якутия).

6.2.Задачи жюри:

оценка представленных проектов;
принятие решения об определении победителей конкурса;
определение наиболее перспективных проектов и участников.

6.3.Жюри оценивает проекты на основании критериев оценки.

Критерии оценки утверждаются Оргкомитетом.

Каждый член жюри осуществляет оценку проектов, присваивая балл от 0 до 10, по каждому
критерию оценки каждой команды. При этом 0 расценивается как полное несоответствие

критерию, а 10 как полное соответствие.

6.4.Победителем становится команда, набравшая максимальное количество баллов. В случае

одинакового количества набранных баллов двумя и более командами, члены жюри

определяют их места простым голосованием. При равном количестве голосов мнение

председателя жюри является решающим.

6.5.Оглашение решения жюри происходит после завершения конкурса Лидеры Нюрбы.
Решение жюри обжалованию не подлежит.



~    7. Контакты Оргкомитета

Администрация Муниципального района Нюрбинский район Республика Саха (Якутия), г.
Нюрба, ул. Ленина 31,
каб. 207, 206, тел. 8(41134) 2-44-37, 89142355006
Е-таИ: пигЪа^т^закЬааеЕш или а1ехо1ца.85@та11.п.1


