ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

У К А З
от 27 февраля 2018 г. № 16-у
г. Архангельск

О проведении областного молодежного конкурса
«Молодые лидеры Поморья»
В соответствии с подпунктом «щ» пункта 1 статьи 29 Устава
Архангельской области, пунктами 32 и 33 статьи 10 областного закона
от 20 мая 2009 года № 19-3-ОЗ «О Правительстве Архангельской области
и иных исполнительных органах государственной власти Архангельской
области», в целях выявления, развития и поддержки перспективных молодых
граждан в Архангельской области, обладающих высоким уровнем развития
лидерских качеств, и формирования молодежного кадрового резерва
Архангельской области п о с т а н о в л я ю:
1. Провести областной молодежный конкурс «Молодые лидеры
Поморья».
2. Утвердить прилагаемое Положение об областном молодежном
конкурсе «Молодые лидеры Поморья».
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Архангельской области

И.А. Орлов

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Архангельской области
от 27 февраля 2018 г. № 16-у
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном молодежном конкурсе
«Молодые лидеры Поморья»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с подпунктом «щ»
пункта 1 статьи 29 Устава Архангельской области, пунктами 32 и 33 статьи 10
областного закона от 20 мая 2009 года № 19-3-ОЗ «О Правительстве
Архангельской области и иных исполнительных органах государственной
власти Архангельской области», определяет цель и задачи, требования
к участникам, порядок проведения и определения победителей областного
молодежного конкурса «Молодые лидеры Поморья» (далее – конкурс).
2. Целями конкурса являются:
1) создание системы выявления, развития и поддержки перспективных
молодых граждан Российской Федерации, проживающих в Архангельской
области и обладающих высоким уровнем развития профессиональных,
лидерских и коммуникативных качеств (компетенций);
2) формирование молодежного кадрового резерва Архангельской области.
3. Задачами конкурса являются:
1) выявление, развитие и поддержка перспективных молодых граждан
Российской Федерации, проживающих в Архангельской области, обладающих
высоким уровнем развития профессиональных, лидерских и коммуникативных
качеств (компетенций);
2) проведение комплексной многоступенчатой оценки участников
конкурса, основанной на использовании взаимодополняющих методов,
позволяющих оценить профессиональные, лидерские и коммуникативные
качества (компетенции) участников конкурса;
3) развитие у участников конкурса профессиональных, лидерских
и коммуникативных компетенций, в том числе через участие в обучающих
мероприятиях, прохождение стажировки и получение обратной связи
от экспертов (наставников);
4) формирование коммуникационной площадки для обмена опытом
между участниками конкурса и содействия их дальнейшему развитию.
4. Основными принципами проведения конкурса являются открытость
информации о проведении конкурса, создание равных конкурентных условий
для всех участников конкурса, единство требований, критериев оценки
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и объективность оценки участников конкурса, а также прозрачность
процедуры проведения конкурса.
Указанная в настоящем Положении информация о правилах проведения
конкурса размещается на официальных сайтах Правительства Архангельской
области и генерального партнера конкурса (далее – генеральный партнер)
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные
сайты).
5. Конкурс проводится в марте – сентябре 2018 года в городе Архангельске.
II. Организатор и партнеры конкурса.
Экспертный совет по проведению конкурса
6. Организатором конкурса (далее – организатор) является администрация
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.
7. Организатор осуществляет следующие функции:
1) формирует состав экспертного совета по проведению конкурса
(далее – экспертный совет конкурса) и представляет его для утверждения
Губернатору Архангельской области;
2) осуществляет организационно-техническое и информационноаналитическое обеспечение деятельности экспертного совета конкурса;
3) разрабатывает план мероприятий по проведению конкурса (далее –
план мероприятий), определяет ответственных за реализацию мероприятий
плана и контролирует его исполнение;
4) координирует проведение всех этапов конкурса;
5) по результатам проведения конкурса формирует молодежный кадровый
резерв Архангельской области;
6) осуществляет информационное освещение конкурса.
8. Генеральным партнером является федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
(по согласованию).
9. Генеральный партнер осуществляет следующие функции:
1) организует электронную регистрацию участников конкурса;
2) обеспечивает информационно-технологическую поддержку проведения
заочного этапа конкурса, в том числе:
организует онлайн-тестирование участников конкурса;
уведомляет участников конкурса о результатах заочного этапа конкурса;
3) разрабатывает:
тестовые задания и кейсы для проведения заочного и очного этапов
конкурса;
методику оценки участников конкурса;
4) обеспечивает организационно-техническое сопровождение мероприятий
очного этапа конкурса;
5) по согласованию с организатором решает иные вопросы организации
проведения конкурса.
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10. Партнерами конкурса являются государственные и муниципальные
организации, общественные объединения и иные организации, осуществляющие
ресурсную (в том числе техническую, организационную, экспертную)
поддержку мероприятий конкурса и выступающие в качестве базы для
прохождения стажировки участников конкурса.
11. Экспертный совет конкурса формируется организатором. Состав
экспертного совета конкурса утверждается распоряжением Губернатора
Архангельской области.
12. Экспертный совет конкурса в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом Архангельской области, областными законами, договорами
и соглашениями Архангельской области и иными нормативными правовыми
актами Архангельской области.
Правовую основу деятельности экспертного совета конкурса составляют
Регламент организации совещательных и вспомогательных органов при
Губернаторе Архангельской области, утвержденный указом Губернатора
Архангельской области от 09 апреля 2010 года № 57-у, и настоящее
Положение.
Отдельное положение об экспертном совете конкурса не утверждается.
13. К основным полномочиям экспертного совета конкурса относятся:
1) обеспечение качества используемых методов оценки участников
конкурса;
2) подведение итогов каждого этапа конкурса;
3) рассмотрение апелляций участников конкурса.
III. Участники конкурса
14. Условиями участия в конкурсе являются:
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) возраст от 18 до 30 лет включительно до окончания дня электронной
регистрации участников конкурса, предусмотренного пунктом 23 настоящего
Положения;
3) наличие среднего профессионального образования и (или) высшего
образования либо обучение в профессиональной образовательной организации
или образовательной организации высшего образования.
15. Участник конкурса не имеет права участвовать в конкурсе в случае
осуждения к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу,
а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном
федеральным законом порядке судимости.
16. Организатор имеет право приостановить или прекратить статус
участника конкурса, уведомив его об этом, в случае нарушения им настоящего
Положения.
17. Основаниями прекращения статуса участника конкурса являются:
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1) подача участником конкурса заявления об исключении его из
конкурса;
2) представление недостоверных или заведомо ложных сведений
о себе при заполнении анкеты, в ходе проведения интервью или других
мероприятий конкурса;
3) невыполнение условий, предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящего
Положения.
IV. Принципы оценки участников конкурса
18. Критерием оценки участников конкурса является уровень
проявления ими профессиональных, лидерских и коммуникативных качеств
(компетенций) в ходе выполнения заданий конкурса.
19. В ходе конкурса участники выполняют задания и проходят
комплексную оценку профессиональных, лидерских и коммуникативных
качеств (компетенций), в том числе тестирование, выполнение кейсов
и стажировку.
20. По результатам выполнения задания участник конкурса получает
баллы, формирующие значения его индивидуального рейтинга.
21. Победителями каждого этапа конкурса становятся участники
конкурса, имеющие наиболее высокие значения рейтинга.
В случае несогласия с результатами оценки участник конкурса имеет
право подать апелляцию в экспертный совет конкурса.
Апелляция подается участником конкурса в течение трех рабочих дней
со дня публикации результатов этапа конкурса на официальных сайтах.
V. Порядок проведения конкурса
22. Конкурс проводится в следующем порядке:
1) регистрация участников конкурса (1 – 31 марта 2018 года);
2) заочный отборочный этап конкурса – тестирование (2 – 8 апреля
2018 года);
3) очный отборочный этап конкурса (апрель – май 2018 года);
4) участие в мероприятиях молодежного форума «Команда 29» (далее –
форум) (июнь 2018 года);
5) стажировка в исполнительных органах государственной власти
Архангельской области (далее – исполнительные органы) и (или) организациях,
являющихся партнерами конкурса (июль – август 2018 года);
6) подведение итогов конкурса (сентябрь 2018 года).
23. Для участия в конкурсе участники конкурса не позднее 31 марта
2018 года проходят электронную регистрацию на официальном сайте
генерального партнера в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сайт), заполняя анкету участника конкурса (далее –
анкета).
Каждый участник конкурса регистрируется на сайте однократно.
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Регистрация на сайте участника конкурса подтверждает, что участник
конкурса ознакомился и согласен с правилами проведения конкурса,
а также дает согласие на обработку его персональных данных.
При регистрации на сайте участники конкурса обязаны указывать
достоверную, полную и актуальную информацию в соответствии с установленной
формой.
Предоставление участником конкурса недостоверных или заведомо
ложных сведений в анкете является основанием для прекращения статуса
участника конкурса независимо от этапа проведения конкурса.
Организатор вправе запросить у участника конкурса документы,
подтверждающие указанные в анкете данные, связавшись с участником
конкурса по электронной почте или телефону, указанным в анкете.
24. Заочный отборочный этап конкурса проводится в онлайн-режиме
с соблюдением следующих условий:
1) участники конкурса проходят тестирование для оценки их
профессиональных, лидерских и коммуникативных качеств (компетенций);
2) по результатам тестирования участники конкурса получают баллы,
определяющие значение индивидуального рейтинга каждого участника
конкурса на данном этапе;
3) до очного этапа конкурса допускаются участники конкурса,
набравшие не менее 75 процентов от максимально возможного количества
баллов по каждому из разделов теста.
25. Уведомление участников конкурса об итогах заочного отборочного
этапа конкурса осуществляется не позднее чем за 14 календарных дней
до даты проведения очного этапа конкурса посредством направления
соответствующего сообщения на адрес электронной почты, указанный
участником конкурса при регистрации.
26. Очный отборочный этап конкурса проводится в форме очных
мероприятий с соблюдением следующих условий:
1) участники конкурса проходят комплексную оценку профессиональных,
лидерских и коммуникативных качеств (компетенций), выполняя задания
(индивидуальные и в группах);
2) по результатам комплексной оценки профессиональных, лидерских
и коммуникативных качеств (компетенций) участники конкурса получают
баллы, определяющие индивидуальный рейтинг каждого участника конкурса
по итогам данного этапа;
3) в ходе очного отборочного этапа конкурса проводятся обучающие
и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами.
27. Расходы, связанные с проездом к месту проведения очного этапа
конкурса, размещением и питанием, иные расходы, связанные с участием
в очном этапе конкурса, участники конкурса несут самостоятельно.
28. Итоги очного этапа конкурса подводятся экспертным советом конкурса.
29. Уведомление участников конкурса об итогах очного этапа
конкурса осуществляется в течение 14 календарных дней после окончания
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мероприятий очного этапа конкурса посредством направления соответствующего
сообщения на адрес электронной почты, указанный участником конкурса при
регистрации.
30. В рамках форума участники конкурса в составе проектных команд
принимают участие в решении кейсов, представленных организациями,
являющимися партнерами конкурса, исполнительными органами и органами
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области.
Публичная презентация итогов работы с кейсами осуществляется на
форуме с участием Губернатора Архангельской области и иных членов
Правительства Архангельской области.
Участие в форуме участников конкурса осуществляется в соответствии
с положением о форуме.
Уведомление участников конкурса об итогах участия в мероприятиях
форума осуществляется в течение 14 календарных дней после окончания
мероприятий посредством направления соответствующего сообщения на
адрес электронной почты, указанный участником конкурса при регистрации.
31. По итогам очного этапа конкурса и участия в мероприятиях форума
участникам, набравшим наибольшее количество баллов и занимающим
наиболее высокое место в рейтинге, предоставляется возможность прохождения
стажировки в исполнительных органах и (или) организациях, являющихся
партнерами конкурса.
32. По итогам прохождения стажировки:
1) участники конкурса представляют отчет о проделанной работе
по форме, утвержденной организатором;
2) руководитель организации, являющейся партнером конкурса,
в которой участник конкурса проходил стажировку (наставник), представляет
организатору оценочный лист и отзыв о работе участника конкурса, содержащие
комплексную оценку профессиональных, лидерских и коммуникативных
качеств (компетенций) участника конкурса.
По результатам оценки представленных документов участникам
конкурса выставляются баллы, определяющие значения индивидуального
рейтинга каждого участника конкурса по итогам стажировки.
33. Победителями конкурса становятся участники конкурса, получившие
наиболее высокие значения рейтинга по итогам конкурса.
34. Победители конкурса:
1) принимают участие в программе наставничества с руководителями
ведущих государственных и муниципальных организаций и иных организаций
в Архангельской области;
2) включаются в молодежный кадровый резерв Архангельской области.

___________

