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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Смоленской области
от Л.И?3'Л<£.7 /S  №

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном областном конкурсе «Я -  ЛИДЕР»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
ежегодного областного конкурса «Я -  ЛИДЕР» (далее также -  конкурс).

1.2. Цель конкурса - поиск и привлечение граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Смоленской области, обладающих необходимыми 
профессиональными и личностными качествами, для включения в резерв 
управленческих кадров Смоленской области с возможностью назначения на 
руководящие должности в системе государственного управления и местного 
самоуправления в Смоленской области, руководящие должности в областных 
государственных организациях.

1.3. Задачами конкурса являются:
- выявление граждан с высоким профессионально-личностным потенциалом и 

оказание им поддержки в профессиональном развитии;
- практическое применение управленческих компетенций победителей 

конкурса в ключевых для развития Смоленской области сферах;
- формирование коммуникационной площадки для обмена опытом между 

участниками конкурса и представителями органов государственной власти 
Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области, содействие дальнейшему развитию 
коммуникации и распространению лучших практик.

1.4. Проведение конкурса базируется на принципах открытости, 
объективности и прозрачности.

1.5. Решение о проведении конкурса принимается распоряжением 
Губернатора Смоленской области.

1.6. Организатором конкурса является Аппарат Администрации Смоленской 
области (далее -  организатор конкурса).

Департамент Смоленской области по внутренней политике и Департамент 
Смоленской области по информационным технологиям оказывают организатору 
конкурса содействие в организации конкурса.

1.7. Исполнителем мероприятий конкурса является организация, определяемая 
путем отбора исполнителя по результатам осуществления закупок конкурентным 
способом определения исполнителей (далее -  исполнитель мероприятий конкурса).

1.8. Определение победителей конкурса осуществляется конкурсной 
комиссией.
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1.9. Участниками конкурса являются граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации, подавшие в порядке, 
установленном регламентом проведения конкурса, заявку на участие в конкурсе и 
отвечающие требованиям, указанным в пункте 1.10 настоящего раздела (далее -  
участники конкурса). Количество участников конкурса не ограничивается.

1.10. Требования к участникам конкурса:
- отсутствие гражданства другого государства;
- возраст от 25 до 50 лет включительно;
- наличие высшего образования;
- наличие опыта работы на руководящих должностях не менее одного года;
- отсутствие судимости (в том числе снятой или погашенной);
- проживание на территории Смоленской области не менее 3 лет.

2. Полномочия организатора конкурса и органов исполнительной власти 
Смоленской области, оказывающих содействие в организации конкурса

2.1. Организатор конкурса:
- разрабатывает документацию для отбора исполнителя мероприятий конкурса 

по результатам осуществления закупок конкурентным способом определения 
исполнителей (за исключением раздела технического задания на проведение 
конкурса, связанного с разработкой и функционированием официального сайта 
конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сайт 
конкурса);

- утверждает регламент проведения конкурса;
- координирует и контролирует работу по проведению конкурса.
2.2. Департамент Смоленской области по внутренней политике:
- обеспечивает организационную и методическую помощь органам местного 

самоуправления муниципальных образований Смоленской области в осуществлении 
мероприятий, связанных с проведением конкурса;

- оказывает содействие в информационном освещении конкурса.
2.3. Департамент Смоленской области по информационным технологиям:
- разрабатывает раздел технического задания на проведение конкурса, 

связанный с разработкой и функционированием сайта конкурса;
обеспечивает информационно-техническую поддержку мероприятий, 

связанных с проведением конкурса.

3. Обязанности исполнителя мероприятий конкурса

Исполнитель мероприятий конкурса:
- разрабатывает и представляет на утверждение организатору конкурса проект 

регламента проведения конкурса;
- обеспечивает проведение мероприятий конкурса в соответствии с 

техническим заданием на проведение конкурса и регламентом проведения конкурса.
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4. Конкурсная комиссия

4.1. Конкурсная комиссия:
- рассматривает поступившие заявки на участие в конкурсе и принимает 

решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе;
- оценивает профессиональные и личностные качества участников конкурса;
- формирует рейтинг участников конкурса;
- определяет победителей конкурса.
4.2. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением 

Администрации Смоленской области.
4.3. В состав конкурсной комиссии включаются представители 

государственных органов Смоленской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Смоленской области, образовательных организаций, а 
также эксперты в сфере оценки персонала.

4.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, 
заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии?и 
иных членов конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя конкурсной 
комиссии его функции исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.

4.5. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствуют не менее половины от утвержденного состава ее членов.

4.6. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии и 
оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на 
заседании конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.

5. Организация и проведение конкурса

Сроки проведения конкурса, формы и этапы его проведения, порядок подачи 
заявок на участие в конкурсе, содержание и критерии оценки конкурсных заданий 
определяются регламентом проведения конкурса, который утверждается 
организатором конкурса и размещается на сайте конкурса.

6. Определение победителей и награждение участников конкурса

6.1. По итогам конкурса конкурсная комиссия определяет 10 победителей 
конкурса. Решение о победителях конкурса принимается на заседании конкурсной 
комиссии.

6.2. Победителями конкурса признаются участники конкурса, набравшие 
наибольшее количество баллов по критериям оценки конкурсных заданий.

6.3. На основании решения конкурсной комиссии организатор конкурса 
готовит проект распоряжения Администрации Смоленской области об итогах 
конкурса и награждении его победителей.

6.4. Победителям конкурса вручаются сертификаты «Победитель ежегодного 
областного конкурса «Я -  ЛИДЕР» и ценные подарки. Победители конкурса с их 
согласия включаются в резерв управленческих кадров Смоленской области.
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6.5. Участники конкурса, участвовавшие в финале конкурса, награждаются 
дипломами.

6.6. Награждение победителей и финалистов конкурса осуществляется в 
торжественной обстановке.

7. Финансирование конкурса

Финансирование расходов, связанных с проведением конкурса и 
торжественной церемонией награждения его победителей и финалистов, 
осуществляется за счет средств областного бюджета.


