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В соответствии с пунктом 2.1 раздела 2, разделом 5 Положения о ежегодном
областном конкурсе «Я - ЛИДЕР», утвержденного постановлением Администрации
Смоленской области от 28.05.2019 № 322,
приказываю:
Утвердить прилагаемый Регламент проведения в 2020 году ежегодного
областного конкурса «Я - ЛИДЕР».

Заместитель Губернатора Смоленской
области - руководитель Аппарата
Администрации Смоленской области
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УТВЕРЖДЕН
приказом заместителя Еубернатора
Смоленской области - руководителя
Аппарата Администрации
Смоленской области
от
$ ^3,

РЕГЛАМЕНТ
проведения в 2020 году ежегодного областного конкурса «Я-ЛИДЕР»
1. Основные положения
1.1. Настоящий Регламент определяет сроки, формы и этапы проведения в
2020 году ежегодного областного конкурса «Я - ЛИДЕР» (далее также - конкурс),
порядок подачи заявок на участие в конкурсе, содержание и критерии оценки
конкурсных заданий.
1.2. Конкурс проводится в четыре этапа, обеспечивающих информационное
освещение конкурса, отбор участников конкурса, выявление победителей
конкурса, их награждение.
1.3. Организатором конкурса является Аппарат Администрации Смоленской
области.
1.4.
Исполнителем
мероприятий конкурса
является
федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Смоленский государственный университет».
1.5. На всех этапах конкурса исполнитель мероприятий конкурса
обеспечивает конфиденциальность хранения и обработки персональных данных
участников конкурса, обратную связь и постоянное информационное
взаимодействие с участниками конкурса.
1.6. Положение о ежегодном областном конкурсе «Я - ЛИДЕР», утвержденное
постановлением Администрации Смоленской области от 28.05.2019 № 322 (далее Положение о конкурсе), настоящий Регламент, а также информация о проведении
конкурса размещаются на официальном сайте конкурса в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресуй ялидер67.рф (далее - сайт
конкурса).
1.7. Информация о сроках проведения конкурса, этапах его проведения
распространяется также посредством информационных роликов на телевидении,
размещения на информационных стендах на территории города Смоленска,
страницах конкурса в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook.
1.8. Ответственность за достоверность информации о конкурсе, сроках, месте
проведения мероприятий конкурса несет исполнитель мероприятий конкурса.
2. Этапы проведения конкурса
Конкурс состоит из следующих этапов:
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1- й этап - организационный (до 05.04.2020);
2- й этап - заочный (с 23.03.2020 по 05.06.2020);
3- й этап - очный (финал) (с 22.06.2020 по 05.07.2020);
4й этап награждение победителей конкурса и участников конкурса,
вышедших в финал (далее - финалисты конкурса) (до 10.09.2020).
3. Проведение 1-го этапа конкурса
1-й этап конкурса включает в себя:
- размещение информации о проведении конкурса на сайте конкурса;
- информационную кампанию, актуализацию информации о конкурсе на
страницах конкурса в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook.
4. Проведение 2-го этапа конкурса
4.1. 2-й этап конкурса состоит из трех подэтапов:
1й подэтап - подача заявок на участие в конкурсе путем регистрации и
анкетирования кандидатов на участие в конкурсе (далее - кандидаты) на сайте
конкурса, принятие решения о допуске кандидатов к участию в конкурсе;
2й подэтап - представление видеопрезентаций участниками конкурса и
тестирование участников конкурса;
3й подэтап - проведение оценочных мероприятий, принятие решения о
допуске участников конкурса к 3-му этапу конкурса.
4.2. На 1-м подэтапе 2-го этапа конкурса кандидаты в период с 23 марта по
26 апреля 2020 года включительно проходят регистрацию и анкетирование путем
заполнения соответствующих форм на сайте конкурса и получают доступ к личному
кабинету на сайте конкурса (далее - личный кабинет).
При прохождении регистрации и заполнении анкеты кандидаты обязаны
указывать достоверную и актуальную информацию.
Регистрацией кандидат подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с
порядком, сроками и условиями проведения конкурса, а также дает согласие на
обработку своих персональных данных.
Каждый кандидат может зарегистрироваться для участия в конкурсе
однократно.
4.3. На основании указанных кандидатами в ходе регистрации и
анкетирования сведений исполнителем мероприятий конкурса формируются список
лиц, подавших заявки на участие в конкурсе, а также список лиц, соответствующих
требованиям к участникам конкурса. Кандидат не допускается к участию в конкурсе
в случае его несоответствия требованиям к участникам конкурса, установленным
Положением о конкурсе.
Указанные списки представляются на рассмотрение конкурсной комиссии, на
заседании которой принимается решение о допуске (недопуске) кандидатов к
участию в конкурсе, о чем кандидаты информируются посредством направления
сообщения через личный кабинет и по электронной почте, указанной в анкете
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(далее - электронная почта), в течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного
решения.
В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о допуске (недопуске)
кандидатов к участию в конкурсе до участников конкурса посредством направления
сообщения через личный кабинет и по электронной почте доводится информация о
сроках проведения последующих подэтапов 2-го этапа конкурса.
4.4. При прохождении 2-го подэтапа 2-го этапа конкурса участники конкурса
записывают видеопрезентацию в соответствии с требованиями к сценарному плану
видеопрезентации участника конкурса, указанными в приложении к настоящему
Регламенту, и размещают ее в личном кабинете, а также проходят в личном
кабинете в режиме онлайн тестирование по вопросам в сфере обществознания,
основ государственного строя Российской Федерации, государственного и
муниципального управления, менеджмента организации. На прохождение
тестирования отводится не более 90 минут. Доступ к тестированию завершается
25 мая 2020 года в 23 часа 59 минут.
4.5. На 3-м подэтапе 2-го этапа конкурса проводится оценка видеопрезентаций
участников конкурса и результатов их тестирования экспертной группой,
формируемой исполнителем мероприятий конкурса, в состав которой включаются
ведущие специалисты и эксперты в сфере управления персоналом, менеджмента,
проектной деятельности - кандидаты наук, доктора наук или сертифицированные
эксперты, а также представители государственных органов Смоленской области.
Оценке подлежат:
- видеопрезентация участника конкурса (максимальное количество баллов 70);
- результаты тестирования участника конкурса (максимальное количество
баллов - 30).
4.6. Критерии оценки видеопрезентации участника конкурса приведены в
таблице 1.
Оценка критерия в баллах:
- О- отсутствует соответствие критерию;
- 1 - 4 - низкое соответствие критерию;
- 5 - 9 - достаточное соответствие критерию;
- 10 - полное соответствие критерию.
Таблица 1
Максимальное
Критерий оценки
Содержание критерия
количество
видеопрезентации
баллов
1
2
3
Технический уровень соблюдение временного регламента;
10
качество съемки: изображение должно быть
четким, хорошо различимым;
качество звука: звучание должно быть
понятным, легко воспринимаемым
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3
2
10
выступление
характеризуется
уместным
использованием
жестикуляции,
мимики,
умеренной экспрессивностью;
в
речи
отсутствуют
лексические
и
грамматические ошибки
10
четкая
структура
видеопрезентации:
Композиция и
выступление
характеризуется
полнота раскрытия
композиционной
оформленностью
темы
(построение вступления, основной части и
заключения - обусловлено содержанием и
назначением),
структурированностью
и
логичностью;
выступление
характеризуется
полнотой
раскрытия
темы;
участник
конкурса
представил
ответы
на
все
вопросы,
содержащиеся в требованиях к сценарному
плану видеопрезентации участника конкурса
10
изложение мотивов личного участия в
Мотивационный
уровень
конкурсе
10
отражение намерений по преобразованию той
или иной сферы общественной жизни, сферы
управления
10
проблемы
социального,
Проблемный уровень представление
экономического развития, ее значение для
Смоленской
области
(отдельного
муниципального образования), приведение
аргументации
10
предложение направления путей решения
проблемного вопроса, развития того или
иного
перспективного
направления,
приведение аргументации
4.7. Критерием оценки результатов тестирования (четыре тестовых блока по
15 вопросов) является количество правильных ответов на вопросы. Каждый
правильный ответ оценивается в 0,5 балла.
4.8. По итогам оценки экспертной группой видеопрезентаций и результатов
тестирования участников конкурса составляются аналитический отчет и список
участников конкурса с указанием количества полученных баллов, которые
представляются на рассмотрение конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия на основании представленных аналитического отчета и
списка участников конкурса формирует рейтинг участников конкурса. Первые 30
участников конкурса в рейтинге допускаются к 3-му этапу конкурса и становятся
финалистами конкурса. Соответствующий протокол заседания конкурсной
1
Речевое мастерство
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комиссии (решение о допуске участников конкурса к 3-му этапу конкурса)
размещается на сайте конкурса в срок не позднее 3 июня 2020 года включительно.
4.9. Финалисты конкурса не позднее 5 июня 2020 года включительно
информируются о допуске к 3-му этапу конкурса посредством направления
соответствующего сообщения через личный кабинет и по электронной почте.
4.10. Финалисты конкурса в течение 3 рабочих дней со дня размещения
указанного в пункте 4.9 настоящего Регламента сообщения в личном кабинете
должны представить организатору конкурса:
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника
конкурса (оригинал соответствующего документа предъявляется лично по прибытии
на 3-й этап конкурса);
- документы, подтверждающие наличие высшего образования, квалификацию
и стаж работы:
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность участника конкурса;
- копии документов об образовании, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы).
Документы представляются в Управление государственной гражданской
службы и кадровой политики Аппарата Администрации Смоленской области по
адресу: 214000, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, каб. 349. Тел.: (4812) 38-61-75,
29-23-89, 29-24-57.
4.11. Организатором конкурса проводится анализ документов, указанных в
пункте 4.10 настоящего Регламента, на соответствие сведений, содержащихся в них,
сведениям, указанным участником конкурса при регистрации и анкетировании.
В случае выявления фактов указания участником конкурса недостоверных
сведений при регистрации и анкетировании, а также в случае непредставления
документов, указанных в пункте 4.10 настоящего Регламента, данный участник
конкурса отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе, о чем уведомляется
посредством направления сообщения через личный кабинет и по электронной почте
не позднее чем за 10 календарных дней до начала 3-го этапа конкурса.
5. Проведение 3-го этапа конкурса
5.1. 3-й этап конкурса проводится на базе исполнителя мероприятий конкурса.
5.2. 3-й этап конкурса представляет собой 5-дневную очную проектную
сессию финалистов конкурса с экспертным участием (далее - проектная сессия) и
публичную защиту подготовленных финалистами конкурса проектов.
Целью данного этапа конкурса является формирование лидерских
управленческих качеств, выявление участников конкурса с наиболее выраженным
управленческим потенциалом, его максимизация в ходе решения проектных задач.
5.3. Программа проектной сессии доводится до финалистов конкурса не
позднее 8 июня 2020 года посредством размещения в личных кабинетах.
5.4. В период проведения проектной сессии финалистов конкурса размещают
в гостиничном комплексе федерального государственного бюджетного
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образовательного
учреждения
высшего
образования
«Смоленский
государственный университет» (одноместное размещение), обеспечивают
3-разовым ежедневным питанием, индивидуальными пакетами участника конкурса,
символикой, элементами униформы.
5.5. Проектная сессия включает в себя академический, историко-культурный,
спортивный и развивающий компонент программы, мастер-классы, встречи с
представителями государственных органов Смоленской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Смоленской области, ведущими
экспертами, а также выполнение участниками конкурса проектной работы под
руководством тьюторов, которая подлежит оценке для выявления победителей
конкурса.
5.6. После окончания проектной сессии проходит публичная защита
подготовленных проектов и экспертная оценка работы финалистов конкурса. Дата
проведения публичной защиты проектов объявляется в период проведения
проектной сессии. Публичная защита проектов проводится в течение одного
рабочего дня в срок не позднее 10 календарных дней со дня завершения проектной
сессии.
5.7. Экспертная оценка работы финалиста конкурса осуществляется по
10-балльной шкале в’ соответствии с критериями оценки проекта (максимальное
количество - 50 баллов) и критериями оценки защиты проекта (максимальное
количество - 50 баллов).
Оценка критерия в баллах:
- 0 - отсутствует соответствие критерию;
- 1 - 4 - низкое соответствие критерию;
- 5 - 9 - достаточное соответствие критерию;
- 10 - полное соответствие критерию.
5.8. Критерии оценки проекта приведены в таблице 2.
Таблица 2
Максимальное
Критерий оценки
количество
Содержание критерия оценки
проекта
баллов
10
польза проекта для Смоленской области;
Актуальность
проект затрагивает основные направления
проекта
развития Смоленской области
10
тема проекта оригинальна;
Новизна проекта
проект еще не реализован в Смоленской
области
10
Целесообразность реализация проекта положительно отразится
на развитии Смоленской области
проекта
10
проект
носит
прикладной
характер,
Практическая
применимость
принципиально реализуем
проекта
10
проект
реализуем
в
существующих
Реализуемость
социально-экономических условиях
проекта
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5.9. Критерии оценки защиты проекта приведены в таблице 3.
Таблица 3
Максимальное
Критерий оценки
Содержание критерия оценки
количество
защиты проекта
баллов
Структурированность выступление имеет логичную структуру и
10
последовательный переход от одной идеи
выступления
к другой
10
Умение привлекать и умение акцентировать внимание на
удерживать внимание наиболее важных или сложных идеях
проекта;
аудитории
изложение материала доступным языком
Грамотная устная
участник грамотно излагает свои мысли;
10
речь
участник не допускает речевых ошибок
Наглядность,
соответствие
наглядной
информации
10
релевантность,
содержанию выступления;
эстетичность
эстетичное оформление презентации
презентации
Компетентность
10
наличие четких представлений о целях
участника при защите проекта, направлениях его развития;
проекта
аргументированные и грамотные ответы
на заданные вопросы
5.10. По результатам 3-го этапа конкурса экспертной группой определяется
значение индивидуального рейтинга каждого финалиста конкурса путем сложения
баллов в соответствии с критериями оценки проекта и критериями оценки защиты
проекта, формируется пофамильный рейтинговый список финалистов конкурса,
который представляется на рассмотрение конкурсной комиссии с приложением
соответствующих аналитических материалов.
Конкурсная комиссия на основе представленных экспертной группой
пофамильного рейтингового списка финалистов конкурса и аналитических
материалов утверждает список победителей конкурса (не более 10 человек).
Соответствующая информация размещается на сайте конкурса.
5.11.
Участники
конкурса,
признанные победителями
конкурса,
информируются об этом посредством направления сообщения через личный
кабинет и по электронной почте и приглашаются к участию в торжественной
церемонии награждения победителей и финалистов конкурса (далее торжественная церемония награждения).
6. Проведение 4-го этапа конкурса
6.1. На 4-м этапе конкурса осуществляется проведение торжественной
церемонии награждения.
6.2. Торжественная церемония награждения организуется в срок до
10 сентября 2020 года.
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6.3. К участию в торжественной церемонии награждения приглашаются
победители конкурса и финалисты конкурса.
6.4. Торжественная церемония награждения проходит на территории
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Смоленский государственный университет» с участием
Губернатора Смоленской области (либо по его поручению иного лица), членов
конкурсной комиссии, представителей государственных органов Смоленской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Смоленской области, ведущих экспертов и лекторов конкурса.
6.5. Победители конкурса награждаются сертификатами «Победитель
ежегодного областного конкурса «Я - ЛИДЕР», ценными подарками и с их согласия
включаются в резерв управленческих кадров Смоленской области.
Финалисты конкурса награждаются дипломами и памятными знаками
«Финалист ежегодного областного конкурса «Я - ЛИДЕР».
6.6. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации и на сайте
конкурса.
7. Заключительные положения
Внесение изменений в отдельные положения настоящего Регламента
осуществляется организатором конкурса по согласованию с исполнителем
мероприятий конкурса. В случае внесения изменений в настоящий Регламент
Регламент проведения конкурса с внесенными в него изменениями размещается на
сайте конкурса.
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Приложение
к Регламенту проведения в 2020 году
ежегодного областного конкурса
«Я - ЛИДЕР»
ТРЕБОВАНИЯ
к сценарному плану видеопрезентации участника конкурса
Продолжительность видеопрезентации составляет от 60 до 120 секунд (по
усмотрению участника конкурса).
В видеопрезентации участник конкурса отвечает на следующие вопросы:
1) фамилия, имя, отчество;
2) место работы в настоящее время, должность;
3) основной функционал, достижения на последнем месте работы;
4) причина участия в конкурсе (мотивы и цели);
5) в какой сфере участник конкурса считает себя специалистом и может быть
полезен Смоленской области;
6) какие проблемы социального, экономического развития Смоленской
области участник конкурса считает актуальными, какие подходы к их решению
предлагает (данному вопросу рекомендуется уделить особое внимание и ответить на
него максимально развернуто).

