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П О Л О Ж Е Н И Е 

о конкурсном отборе «Лидеры Ивановской области»  

в 2018 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и основные задачи 

конкурсного отбора «Лидеры Ивановской области» в 2018 году (далее - 

Конкурс), а также порядок организации и проведения Конкурса.  

1.2. Цель Конкурса - выявление инициативных, социально активных 

граждан, привлечение их к участию в реализации приоритетных проектов 

развития Ивановской области, а также формирование целостного 

представления о кадровом составе Ивановской области. 

1.3. Основные задачи Конкурса: 

реализовать комплексную оценку граждан, участвующих в Конкурсе 

(далее – кандидаты);  

определить уровень готовности кандидатов к управленческой 

деятельности; 

сформировать рейтинг кандидатов по результатам прохождения 

оценочных процедур. 

1.4. Организатором Конкурса является Правительство Ивановской 

области (далее - Организатор). 

1.5. Организация, осуществляющая проведение Конкурса, 

определяется Организатором посредством заключения с ней 

государственного контракта на оказание государственных услуг 

Ивановской области в соответствии с требованиями федерального 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее – Исполнитель). 

1.6. Финансирование Конкурса осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных Правительству Ивановской области на реализацию 

мероприятий государственной программы Ивановской области 

«Совершенствование институтов государственного управления и местного 

самоуправления Ивановской области», утвержденной постановлением 

Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 454-п. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

 

В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 лет. 

 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Регистрация кандидатов для участия в Конкурсе 

 

3.1.1. Решение о проведении Конкурса принимает Губернатор 

Ивановской области. Управление пресс-службы Правительства Ивановской 

consultantplus://offline/ref=57478EEF8098BA0952441BCACF5BDEC5C4CCC91801DCAF8E9A1DDA42500602F04CF1AFDA067F853C7AE059AAk2MDO
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области на сайте Правительства Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет размещает информацию об 

объявлении Конкурса, в том числе: 

- название Конкурса; 

- Положение о конкурсном отборе «Лидеры Ивановской области» в 

2018 году;  

- адрес для регистрации кандидатов; 

- контактные телефоны. 

3.1.2. Для участия в Конкурсе кандидаты в течение 14 календарных 

дней со дня размещения информации об объявлении Конкурса проходят 

процедуру электронной регистрации путем заполнения анкеты по адресу 

для регистрации кандидатов, размещенному на сайте Правительства 

Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; http://www.ivanovoobl.ru/governance/services/page/team_governor 

(далее - IT-портал Конкурса). 

3.1.3. Для участия в Конкурсе кандидатам необходимо заполнить на 

IT-портале Конкурса согласие на обработку персональных данных согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. 

3.1.4. После прохождения процедуры регистрации кандидаты 

уведомляются о необходимости подготовить проектную инициативу в 

соответствии с приоритетными направлениями развития Ивановской 

области согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее – 

проектная инициатива), оформленную в соответствии с приложениями 3 и 4 

к настоящему Положению, и разместить ее в своем личном кабинете в срок 

до 03.12.2018. Кандидаты имеют право выбрать несколько направлений для 

разработки проектных инициатив.  

3.1.5. Отбор кандидатов проводится в три этапа: 

- проверка соответствия кандидатов требованиям, установленным 

настоящим Положением; 

- оценка проектных инициатив и управленческой готовности 

кандидата; 

- проведение личностно-профессиональной диагностики кандидатов, 

занявших первые 100 мест в итоговом рейтинге кандидатов (далее - 

финалисты). 

 

3.2. Первый этап Конкурса – проверка соответствия кандидатов 

требованиям, установленным настоящим Положением 

 

3.2.1. Исполнитель в течение 1 календарного дня со дня 

предоставления кандидатами проектных инициатив в личном кабинете на 

IT-портале Конкурса направляет их в экспертный совет конкурсного отбора 

«Лидеры Ивановской области» в 2018 году, образованный Губернатором 

Ивановской области (далее – экспертный совет), на электронный адрес: 

Lider@ivanovoobl.ru. 

3.2.2. Экспертный совет на основании документов, указанных                   

в пункте 3.2.1 настоящего Положения, осуществляет проверку: 

http://www.ivanovoobl.ru/governance/services/page/team_governor
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1) соответствия кандидата требованиям, установленным разделом 2 

настоящего Положения;  

2) соблюдения требования к сроку представления проектных 

инициатив, определенного пунктом 3.1.4 настоящего Положения; 

3) соответствия проектных инициатив:  

приоритетным направлениям развития Ивановской области в 

соответствии с приложением 2 к настоящему Положению; 

требованиям к оформлению проектных инициатив, определенным 

приложением 4 к настоящему Положению. 

3.2.3. По результатам проверки экспертным советом формируется 

список кандидатов, допущенных к участию во втором этапе Конкурса. 

Решение экспертного совета оформляется протоколом и направляется 

Исполнителю в течение 1  календарного дня со дня подписания протокола.  

Исполнитель осуществляет размещение списка кандидатов, 

допущенных к участию во втором этапе Конкурса на IT-портале Конкурса  в 

течение 1 рабочего дня со дня получения протокола, указанного в абзаце 

первом настоящего пункта. О принятом решении экспертного совета и 

приглашении на второй этап Конкурса кандидат уведомляется 

автоматически электронной системой на IT-портале Конкурса.  

 

3.3. Второй этап Конкурса – оценка Проектных инициатив и 

управленческой готовности кандидата 

 

3.3.1. Второй этап Конкурса состоит из оценки: 

проектной инициативы; 

управленческой готовности кандидата. 

3.3.2. Экспертный совет в течение 2 рабочих дней со дня подписания 

протокола, указанного в пункте 3.2.2 настоящего Положения, проводит 

оценку проектных инициатив на соответствие критериям, определенным 

приложением 2 к настоящему Положению. Решение экспертного совета 

оформляется протоколом и направляется Исполнителю в течение 1 рабочего 

дня со дня подписания.  

3.3.3. Кандидатам, допущенным ко второму этапу Конкурса, на 

электронную почту, указанную при регистрации, в течение 1 рабочего дня 

со дня подписания протокола, указанного в пункте 3.2.2 настоящего 

Положения, автоматически электронной системой на IT-портале Конкурса 

направляется информация о необходимости заполнения в срок до 09.12.2018 

на IT-портале Конкурса биографической анкеты. 

3.3.4. На основании представленных кандидатами на IT-портале 

Конкурса биографических анкет Исполнителем в течение 4 рабочих дней 

проводится оценка управленческой готовности кандидата в соответствии с 

разработанной им методикой оценки с использованием биографических 

данных. 

3.3.5. По итогам оценки проектных инициатив и биографических 

анкет Исполнителем в течение 1 рабочего дня утверждается итоговый 

рейтинг кандидатов, содержащий в себе список кандидатов и результаты 
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оценки их управленческой готовности, который направляется в экспертный 

совет на электронный адрес: Lider@ivanovoobl.ru.  

3.3.6. Экспертный совет в течение 2 рабочих дней со дня получения 

итогового рейтинга кандидатов принимает решение о допуске к участию в 

третьем этапе Конкурса финалистов. Решение экспертного совета 

оформляется протоколом и в течение 1 рабочего дня направляется 

Исполнителю.  

3.3.7. В течение 1 рабочего дня со дня подписания протокола, 

указанного в пункте 3.3.6 настоящего Положения, кандидатам 

автоматически электронной системой на IT-портале Конкурса 

предоставляется информация о результатах оценки и допуске финалистов к 

участию в третьем этапе Конкурса.  

 

3.4. Третий этап Конкурса – проведение личностно-профессиональной 

диагностики финалистов 

 

3.4.1. В рамках третьего этапа Конкурса Исполнитель проводит 

личностно-профессиональную диагностику финалиста с использованием 

тестов (опросников), разработанных Исполнителем, имеющих данные об их 

валидности и надежности и прошедших апробацию при формировании 

резервов управленческих кадров на уровне субъектов Российской 

Федерации и  на федеральном уровне.  

3.4.2. По результатам проведения личностно-профессиональной 

диагностики Исполнителем в течение 1 рабочего дня: 

составляется индивидуальный отчет в отношении каждого финалиста, 

отражающий уровень его управленческой готовности, выраженный в 

готовности финалиста к решению управленческих задач; 

присваивается рейтинговый балл финалистам в зависимости от уровня 

развития личностно-профессиональных и управленческих ресурсов, на 

основании методики, разработанной Исполнителем.  

3.4.3. Исполнитель в течение 1 календарного дня со дня проведения 

личностно-профессиональной диагностики направляет указанный в пункте 

3.4.2 настоящего Положения индивидуальный отчет и список финалистов с 

указанием присвоенного им рейтингового балла в экспертный совет на 

электронный адрес: Lider@ivanovoobl.ru. 

3.4.4. На основе сводной информации по результатам проведения 

личностно-профессиональной диагностики, представленной Исполнителем, 

в течение 2 рабочих дней экспертный совет готовит список финалистов, 

рекомендованных Губернатору Ивановской области для признания 

победителями Конкурса с рекомендациями о виде награды или поощрения 

для каждого победителя Конкурса. Решение экспертного совета 

оформляется протоколом и направляется в управление государственной 

службы и кадров Правительства Ивановской области.  

3.4.5. Управление государственной службы и кадров Правительства 

Ивановской области в течение 3 рабочих дней со дня получения протокола, 

указанного в пункте 3.4.3 настоящего Положения, обеспечивает подготовку 
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проекта распоряжения Губернатора Ивановской области о признании 

победителями Конкурса и об определении вида награды или поощрения 

согласно разделу 4 настоящего Положения на основании решения 

экспертного совета, указанного в пункте 3.4.3 настоящего Положения. 

3.4.6. Управление пресс-службы Правительства Ивановской области в 

течение 1 рабочего дня со дня подписания распоряжения Губернатора 

Ивановской области, указанного в пункте 3.4.4 настоящего Положения, 

размещает на сайте Правительства Ивановской области информацию о 

результатах Конкурса, включающую в себя состав победителей Конкурса и  

краткое описание их проектных инициатив.  

 

4. Награды и поощрения победителей Конкурса 

 

Настоящим Положением предусматриваются следующие виды наград 

и поощрений победителей Конкурса:  

присвоение статуса «Эксперт Правительства Ивановской области» с 

возможностью участия в профильных совещательных и консультативных 

органах, создаваемых Правительством Ивановской области; 

организация публичной презентации и обсуждения проектной 

инициативы с участием должностных лиц, входящих в структуру 

Правительства Ивановской области; 

участие в течение года в программе наставничества (менторства) с 

лидерами бизнеса и/или государственного управления Ивановской области; 

включение в резерв управленческих кадров Ивановской области по 

решению Губернатора Ивановской области; 

назначение в установленном федеральным законодательством порядке 

на вакантные должности в исполнительных органах государственной власти 

Ивановской области, государственных учреждениях Ивановской области, 

подведомственных Правительству Ивановской области; 

направление на переподготовку или повышение квалификации в 

одной из образовательных организаций высшего образования Ивановской 

области (по решению и за счет средств образовательных организаций 

высшего образования Ивановской области). 
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Приложение 1 

к Положению о конкурсном отборе  

«Лидеры Ивановской области» в 2018 году 

 
Согласие 

на обработку персональных данных  

 

 Правительство Ивановской области  

(аппарат Правительства Ивановской области) 

153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9 

_______________________________________________ 

_______________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных полностью  

в родительном падеже) 
зарегистрированного (-ой) по адресу: 

________________________________________________ 

________________________________________________, 
(указывается адрес регистрации субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность: 

________________________________________________ 

серия______________№____________________________ 

выдан___________________________________________ 

________________________________________________ 

«__»__________ 2018 г. 
 

Я,__________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных полностью) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на обработку Правительством 

Ивановской области (аппаратом Правительства Ивановской области) 

самостоятельно или совместно с другими лицами с использованием средств 

автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных 

сетях, и без использования средств автоматизации следующих  

персональных данных: фамилия, имя, отчество; гражданство; образование 

(когда и какие образовательные организации закончил, номера дипломов, 

направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по 

диплому; владение иностранными языками и языками народов Российской 

Федерации; отсутствие (наличие) судимости; выполняемая работа с начала 

трудовой деятельности (включая военную службу, работу по 

совместительству, предпринимательскую деятельность); государственные 

награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда) (при 

наличии); адрес регистрации и фактического проживания, номер телефона, 

адрес электронной почты; паспорт (серия, номер, кем и когда выдан). 

Я уведомлен (-а), что: 

под обработкой персональных данных в настоящем согласии 

понимается любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
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изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных; 

настоящее согласие действует с даты его подписания до достижения 

целей обработки персональных данных или до момента отзыва согласия; 

отзыв настоящего согласия осуществляется путем подачи 

письменного заявления, оформленного в произвольной форме; 

в случае отзыва настоящего согласия Правительство Ивановской 

области вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

при наличии оснований, указанных в Федеральном законе от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 
«__» _______ 20 __ г.      ____________   _________________________ 
                                               (подпись)                     (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

к Положению о конкурсном отборе  

«Лидеры Ивановской области» в 2018 году 

 

Приоритетные направления развития Ивановской области 

 

Медицина и здравоохранение 

Развитие туризма 

Культура 

IT (информационные технологии) 

Инновации  

Экономика и промышленность 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство 

Охрана окружающей среды 

Дорожная и транспортная система 

Строительство и жилье 

Государственное и муниципальное управление 

Социальная поддержка 

Занятость и производительность труда 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

Имущество и закупки 

Образование 
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Приложение 3 

к Положению о конкурсном отборе  

«Лидеры Ивановской области» в 2018 году 

 

Требования к проектной инициативе  

и критерии оценки 

 

Проектная инициатива представляет собой проектное предложение по 

одному из приоритетных направлений развития Ивановской области 

(приложение 2 к Положению о конкурсном отборе «Лидеры Ивановской 

области»). 

Проектная инициатива должна содержать: 

идею проекта (уникальное предложение автора проекта по решению 

выявленной им проблемы); 

описание проблемы (актуальное состояние, требующее изменений); 

цель проекта (социальный, экономический или иной общественно-

значимый эффект от реализации проекта, выраженный в количественных и 

качественных измеримых показателях); 

конкретные результаты и показатели реализации проекта (измеримые 

результаты реализации проекта); 

обоснования сроков и бюджета реализации проекта (предполагаемый 

период реализации проекта, затратность реализации). 

Экспертный совет по проведению конкурсного отбора «Лидеры 

Ивановской области» в 2018 году оценивает проектные инициативы по трем 

критериям по 10-балльной шкале, где: 

Критерий Балл  

Актуальность 

(является ли проектная инициатива важной и  

значимой для Ивановской области) 

от 1 до 10 

Уникальность идеи проекта 

(насколько предложенная идея является 

оригинальной для Ивановской области, есть ли 

примеры реализации на территории региона 

аналогичных идей) 

от 1 до 10 

Конкретные результаты по итогам реализации 

проекта 

(насколько конкретные результаты содержит 

предложенная идея, направлены ли результаты 

реализации проекта на решение проблемных 

вопросов в регионе) 

от 1 до 10 

Где: 1 - минимальный балл, 10 - максимальный балл. 

 

Каждая проектная инициатива должна быть оценена не менее чем 

двумя привлекаемыми членами экспертного совета: представителем 

исполнительного органа государственной власти Ивановской области  и 
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представителем образовательной организации высшего образования 

Ивановской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Приложение 4 

к Положению о конкурсном отборе  

«Лидеры Ивановской области» в 2018 году 

 

Требования к оформлению проектной инициативы 

 

Требования к проектной инициативе, представленной в форме 

текстового документа 

Формат  А4 

Размер полей левое - 3 см 

верхнее, нижнее - 2 см 

правое - 1,5 см 

Абзац (красная строка)  1,25 см 

Шрифт  формат MS Word - 14 

Межстрочное расстояние 1,5  

Номер страниц правый нижний угол 

Выравнивание текста по ширине 

Объем работы не более трех страниц 

 

Требования к проектной инициативе, представленной в форме 

презентации 

Формат Презентация, выполненная в 

программе PowerPoint 

 

Объем работы 5 - 6 слайдов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


