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Положение
о проведении кадрового конкурса среди студентов и молодых
специалистов Балашовского муниципального района
«Мой район – мои возможности»
1.

Общие положения

1.1. Кадровый конкурс среди студентов и молодых специалистов
Балашовского муниципального района «Мой район – мои возможности»
(далее – Конкурс) проводится в рамках реализации приоритетных
направлений
государственной
молодежной
политики:
содействие
профориентации и карьерным устремлениям молодежи.
1.2. Организаторами конкурса являются администрация Балашовского
муниципального района, отдел по физической культуре, спорту и молодежной
политике
администрации
Балашовского
муниципального
района,
Молодежный общественный совет при администрации Балашовского
муниципального района (далее – Организаторы).
1.3. Сроки проведения Конкурса: с 10 марта по 20 сентября 2020 года.
1.4. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок
проведения Конкурса.
1.5. Официальным источником информации о Конкурсе является сайт
администрации Балашовского муниципального района baladmin.ru,
официальные аккаунты отдела по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации Балашовского муниципального района в
социальных сетях.
2.

Цель и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса является поиск, развитие и поддержка
перспективных специалистов и руководителей среди молодежи Балашовского
муниципального района, обладающих высоким уровнем лидерских и деловых
качеств, управленческих компетенций.
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2.2. Задачами Конкурса являются:
- проведение комплексной многоступенчатой оценки участников
Конкурса, основанной на использовании взаимодополняющих методов,
позволяющих оценить интеллектуальный потенциал, управленческие
компетенции и деловые качества участников Конкурса;
- формирование коммуникационной площадки для обмена опытом
между участниками Конкурса, содействия их дальнейшему развитию и
распространению лучших деловых практик в целях развития Балашовского
муниципального района;
- определение и поощрение победителей Конкурса;
2.3. Проведение Конкурса базируется на принципах открытости,
объективности и прозрачности.
3.

Участники Конкурса

3.1. Участие в Конкурсе является добровольным.
3.2. К участию в Конкурсе допускаются лица:
- на момент регистрации возраст которых составляет от 20 до 35 лет;
- имеющие опыт работы не менее 2 лет (в том числе общественной
деятельности);
- имеющие высшее образование уровня не ниже бакалавриата или
являющиеся студентами последнего курса образовательных организаций
высшего или профессионального образования;
- не имеющие судимости (в том числе снятой или погашенной), не
являющиеся осужденными к наказанию по приговору суда, вступившему в
законную силу, не находящиеся под следствием;
- проживающие на территории Балашовского муниципального района не
менее 3 лет.
4.

Принципы оценки участников Конкурса

4.1. Критерием оценки участников является уровень проявления ими
общих знаний, интеллектуальных способностей, управленческого потенциала,
лидерских качеств и деловых компетенций в ходе выполнения заданий
Конкурса.
4.2. В ходе Конкурса участники выполняют задания. 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.
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5.

Порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс состоит из следующих этапов:
- Регистрация участников.
- Дистанционный этап.
- Полуфинал (кадровая школа).
- Выполнение социального проекта (работа с наставником).
- Финал.
5.2. Регистрация участников Конкурса осуществляется в период с 10 по
20 марта 2020 года. Для участия в Конкурсе необходимо пройти электронную
регистрацию через Google-форму (https://forms.gle/1HT8DsVSmqXYQH7j7), и
подать заявку на участие в Конкурсе по форме.
5.3. Своей регистрацией участник Конкурса подтверждает, что
ознакомился и полностью согласен с настоящим Положением, 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 ее актуальность на протяжении Конкурса.
Указание недостоверной информации является основанием для
дисквалификации участника. Организаторы оставляют за собой право
потребовать подтверждение указанных участником в анкете данных, в том
числе, связавшись с участниками или третьими лицами по электронной почте
или телефону.
5.5. Каждый участник Конкурса может зарегистрироваться на Конкурс
только однократно. Многократная регистрация одним лицом не допускается.
5.6. Участник Конкурса при регистрации должен ознакомиться с
настоящим Положением. Если участник Конкурса участвует в Конкурсе
повторно, ему также необходимо актуализировать свои данные и подтвердить
участие.
5.7. Дистанционный этап проводится в режиме онлайн с 21 марта по 21
апреля 2020 года с соблюдением следующих условий:
- для прохождения дистанционного этапа допускаются участники,
выполнившие в срок все условия предыдущего этапа Конкурса;
- дистанционный этап состоит из нескольких обязательных блоков
тестирования и дистанционного этапа социального проекта;
- участники проходят тестирование для оценки их способностей, личных
качеств, профессионального и управленческого потенциала;
- участникам могут предлагаться необязательные тесты с явным
указанием, что прохождение тестов или отказ от них никак не влияет на отбор
в Конкурсе;
- участники, показавшие по результатам прохождения тестов блока
наиболее высокие результаты среди участников, допускаются к выполнению
следующего блока;
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- по результатам дистанционного этапа определяются значения
индивидуального рейтинга каждого участника на данном этапе;
- по результатам дистанционного этапа участнику направляется
уведомление о прекращении участия в Конкурсе или приглашение к участию
в полуфинале Конкурса.
5.8. Полуфинал проводится в период с 22 апреля по 27 июня 2020 года в
форме очных мероприятий с соблюдением следующих условий:
- перед началом полуфинала всем участникам, успешно выполнившим
дистанционный этап, проводится обязательное контрольное (проверочное)
компьютерное тестирование по тестам дистанционного этапа в присутствии
экспертов-наблюдателей. Если результаты контрольного тестирования ниже
проходного балла, участник не допускается к полуфиналу;
- в полуфинале участники проходят комплексную оценку
управленческих компетенций, выполняя задания (индивидуальные и в
группах);
результаты
прохождения
оценки
определяют
значения
индивидуального рейтинга каждого участника по итогам данного этапа;
- в рамках полуфинала проводятся обучающие и коммуникационные
мероприятия с приглашенными экспертами;
- расходы, связанные с проездом к месту проведения полуфинала,
размещением и питанием (при необходимости), участники Конкурса несут
самостоятельно, если иное не предусмотрено Организаторами.
5.9. Следующим этап Конкурса - реализация социального проекта,
направленного на социальную поддержку жителей или отдельных социальных
групп Балашовского муниципального района, решение актуальной
социальной проблемы района, и размещение в личном кабинете отчета о его
выполнении. Данная работа ведётся при участии наставника, закреплённого за
участником Конкурса. Наставники определяются Организаторами Конкурса.
Реализация социального проекта должна быть завершена 10 августа 2020 года.
5.10. Финал конкурса
проводится
в
рамках
Молодёжного
образовательного форума «Хопёр» с соблюдением следующих условий:
- для участия в финале необходимо реализовать социальный проект и
загрузить отчет о его выполнении в установленной форме;
- в финале участники проходят комплексную оценку деловых и
личностных качеств, выполняя индивидуальные задания и работая в группах;
- результаты прохождения оценочных мероприятий определяют
значения индивидуального рейтинга каждого участника;
- победителями Конкурса становятся участники, получившие наиболее
высокие значения рейтинга по итогам Конкурса;
- расходы, связанные с проездом к месту проведения финала Конкурса,
размещением и питанием участники несут самостоятельно (при
необходимости), если иное не предусмотрено Организаторами
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6.

Наблюдательный совет Конкурса

6.1. Наблюдательный совет Конкурса формируется для содействия
достижению целей и решению задач Конкурса.
6.2. Наблюдательный совет выполняет следующие функции:
а) контролирует соблюдение правил проведения Конкурса, а также
объективность и беспристрастность определения победителей;
б) содействует поддержанию высокой репутации Конкурса.
6.3. Членами Наблюдательного совета могут быть граждане Российской
Федерации, имеющие достижения в области государственной и общественной
деятельности, предпринимательства, науки, культуры и спорта на территории
Саратовской области.

7.

Экспертный совет Конкурса

7.1. Экспертный совет Конкурса формируется в следующих целях:
а) обеспечение качества используемых методов оценки;
б) рассмотрение апелляций участников конкурса.
7.2. В состав Экспертного совета входят представители учреждений и
предприятий, государственных структур, общественных объединений, науки
и бизнеса, а также эксперты в области оценки персонала.
7.3. В случае несогласия с результатами оценки задания участник имеет
право подать апелляцию в Апелляционную комиссию Конкурса. Апелляция
подается в течение 3-х календарных дней после публикации на сайте
администрации Балашовского муниципального района (далее – Сайт)
информации о результатах этапа Конкурса.
8.

Оператор и партнеры Конкурса

8.1. Оператором Конкурса является отдел по физической культуре,
спорту
и
молодёжной
политике
администрации
Балашовского
муниципального района.
8.2. Оператор Конкурса берет на себя следующие обязанности:
а) разрабатывает методику оценочных мероприятий, график проведения
Конкурса и другие нормативные документы, необходимые для его
проведения;
б) организует и обеспечивает IT-поддержку проведения дистанционного
этапа Конкурса;
в) обеспечивает организацию очных этапов Конкурса;
г) решает другие вопросы организации всех этапов проведения
Конкурса.
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8.3. Партнерами Конкурса могут стать государственные, частные и
общественные организации всех уровней, осуществляющие ресурсную
(техническую, организационную, экспертную и иную) поддержку
мероприятий Конкурса.
9.

Заключительные положения

9.1. Оператор имеет право незамедлительно приостановить или
прекратить действие прав участников Конкурса, уведомив их об этом, в случае
нарушения ими настоящего Положения.
9.2. Основаниями для исключения из Конкурса могут являться:
а) подача участником заявления об исключении его из Конкурса или
неявка на очное мероприятие Конкурса;
б) представление подложных документов или заведомо ложных
сведений о себе при заполнении анкеты, прохождении тестов, в ходе
проведения интервью или других мероприятий Конкурса;
в) многократная регистрация с указанием вымышленных данных или
данных третьих лиц;
г) наличие судимости (в том числе снятой или погашенной) или
нахождение под следствием;
д) фото- и видеосъемка материалов заданий и результатов выполнения
заданий, рабочих материалов экспертов и оценщиков, размещение
фотографий и видеоматериалов заданий Конкурса в сети Интернет, в
социальных сетях или других открытых источниках информации, публикация
материалов заданий и результатов выполнения заданий, в том числе
посредством предоставления их представителям средств массовой
информации;
е) использование подсказок или иной помощи при прохождении
оценочных заданий;
ж) публикация ложной, дискредитирующей информации о Конкурсе и
его участниках;
з) документы или информация, предоставленная участником в ходе
Конкурса, не подтвержденная по запросу оператора Конкурса.
10.

Награждение участников и победителей

10.1. Участники и победитель конкурса могут быть награждены
специальными призами и подарками от организаторов и партнеров конкурса.
10.2. Победители конкурса награждаются дипломами.
10.3. Все участники будут награждены сертификатами.
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