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1. Общие положения 

1.1. Данное Положение определяет цель, задачи, категории участников и порядок 

проведения регионального управленческо-образовательного проекта «Смена 2022» (далее - 

Конкурс).  

1.2. Официальным языком проекта является русский.  

1.3. Официальными организаторами и партнерами проекта являются: агентство по делам 

молодежи Астраханской области, администрация Губернатора Астраханской области, 

Астраханский филиал РАНХиГС.  

1.4. Сроки проведения проекта – февраль 2022 г. - декабрь 2022 г.  

1.5. Финансирование проекта осуществляется за счет средств гранта.  

 

2. Цель и задачи проекта.  

2.1. Целью проекта является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, 

обладающих лидерскими качествами, управленческими компетенциями и пополнение 

резерва управленческих кадров Астраханской области в различных сферах социально-

экономической деятельности региона (строительство, промышленность, сельское хозяйство 

и др), муниципальной и государственной службы.  

2.2. Задачами проекта являются: 

а) выявление талантливых участников, способных стать управленцами высокого уровня; 

б) профессиональная подготовка участников, в том числе для работы в исполнительных 

органах государственной власти Астраханской области и в органах местного 

самоуправления муниципальных образований Астраханской области; 

в) формирование базы данных участников проекта способных оперативному замещению 

вакантных должностей в исполнительных органах государственной власти Астраханской 

области и в органах местного самоуправления муниципальных образований Астраханской 

области. 

г) создание коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками. 

2.3. Проведение проекта базируется на следующих принципах:  

а) открытость;  

б) объективность;  

в) прозрачность.  
 

3. Участники проекта. 

3.1. Участие в проекте является добровольным. В ходе проекта участники 

выполняют задания, проходят обучение,  оценку компетенций, тестирования и пр.  

3.2. Условиями участия в проекте являются: 

а) возраст от 25 до 55 лет включительно; 

б) высшее образование. 

в) для участников в возрасте от 25 до 35 лет включительно - опыт управления не 

менее одного года; для участников в возрасте от 36 до 55 лет включительно - опыт 

управления не менее трех лет (проекты; общественные организации; 

профессиональная деятельность).  

 

4. Порядок проведения проекта.  
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4.1. Проект состоит из следующих этапов:  

1) регистрация 

2) заочный этап отбора 

3) очный этап отбора 

4) обучение 

5) конкурс проектов и награждение победителей 

4.2. Для участия в проекте необходимо иметь регистрацию на территории Астрахани 

или Астраханской области, и, не позднее даты окончания этапа «регистрация» 

пройти электронную регистрацию, включающую создание личного кабинета на 

Сайте проекта и заполнение анкет. Электронная ссылка для регистрации 

расположена на Сайте.  

4.3. Своей регистрацией на Сайте участник проекта подтверждает, что ознакомился 

и полностью согласен с настоящим Положением (правилами проведения проекта), 

Политикой обработки персональных данных при проведении проекта, а также дает 

согласие на обработку его персональных данных.  

4.4. Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию в 

соответствии с установленной формой регистрации. Указание недостоверной 

информации в анкете является основанием для дисквалификации участника. 

Оператор оставляет за собой право потребовать подтверждение указанных в анкете 

данных, связавшись с участниками или третьими лицами по электронной почте или 

телефону.  

4.5. Каждый участник может зарегистрироваться на проект только однократно. 

Многократная регистрация одним лицом не допускается.  

4.6. Участники проекта самостоятельно несут ответственность за свои технические 

устройства и доступ к сети «Интернет», которые они используют в ходе выполнения 

заданий проекта (в том числе неисправность/поломки технических средств либо 

сбои в подключении к сети «Интернет»).  

4.7. 1 этап. Регистрация. 

Привлечение к участию в проекте перспективных участников путем комплекса 

мероприятий, направленных на узнаваемость проекта в регионе и вовлечение 

конкурсантов в данный проект через: 

- интернет (социальные сети, контекстная и баннерная реклама). 

- информирование через ВУЗы, ССУЗы, СМУСы (Советы молодых ученых и 

специалистов), крупные предприятия региона; 

- наружная реклама.  

И, непосредственно, самостоятельная регистрация участников. 

4.8. 2 этап. Заочный этап отбора. 

Проводится в режиме онлайн с соблюдением следующих условий:  

- для прохождения заочного этапа допускаются участники, выполнившие в срок все 

условия предыдущего этапа проекта;  

- участники проходят тестирование для оценки их способностей и управленческого 

потенциала;  
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- заочный этап состоит из нескольких обязательных блоков тестирования и 

интервью;  

- участники, показавшие по результатам прохождения каждого из тестов блока, а 

также в целом всего блока тестирования наиболее высокие результаты среди 

участников допускаются к выполнению следующего блока;  

- по результатам заочного этапа определяются значения индивидуального рейтинга 

каждого участника на данном этапе.  

4.9. 3 этап. Очный этап отбора.  

Проводится экспертами в очном режиме. 

Участники проходят очное тестирование и мотивационное интервью, выполняя 

индивидуальные задания и/или работая в группах. Результаты прохождения данного 

этапа определяют значения индивидуального рейтинга каждого участника. 

По итогам этапа проекта часть участников переходит на следующий этап, в котором 

будет проходить обучение и включаются в резерв управленческих кадров 

Астраханской области.   

4.10. 4 этап. Обучение. 

Обучение проводится официальным организатором и партнером Астраханским 

филиалом РАНХиГС.  

Общие направления обучения в области: менеджмента в различных сферах 

деятельности, проектного управления, государственного и муниципального 

управления, экономики и управления и другие, в зависимости от потребности 

организаторов и категории участников. 

Обучающие и коммуникационные мероприятия могут быть в форме: экспертных 

дискуссий, тренингов, кейсов, интервью, открытых лекций с приглашенными 

экспертами, программ переподготовки и повышения квалификации и др.  

4.11. 5 этап. Конкурс проектов и награждение победителей. 

По результатам этапа обучения и на основе навыков из предыдущих этапов 

участники проекта включаются  и работают в предложенном проекте, либо 

разрабатывают и реализуют собственный проект любого масштаба. 

 

5. Организационный Комитет и Экспертная группа.  

5.1. Организационный Комитет создается с целью решения организационных задач 

проекта. 

5.2. Организационный Комитет выполняет следующие функции: 

а) контролирует организацию проведения проекта; 

б) содействует проведению проекта. 

5.3. Экспертная группа участвует в подготовке и проведении этапов проекта, 

организует финал, участвует в оценке проектов и прочих мероприятиях (при 

необходимости и по согласованию), контролирует соблюдение правил проведения 
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проекта, а также объективность и беспристрастность определения победителей,  

содействует поддержанию высокой репутации проекта. Состав Экспертной группы 

формируется и утверждается администрацией Губернатора Астраханской области. 

 

6. Заказчик и Оператор Конкурса  

6.1. Заказчиком проекта является агентство по делам молодежи Астраханской 

области. 

6.2. Оператором проекта является астраханский филиал РАНХиГС.  

6.3. Операторы и Заказчики проекта берут на себя следующие обязанности 

(распределяя их по согласованию):  

а) разрабатывают методику оценочных мероприятий, график проведения этапов 

проекта и другие нормативные документы, необходимые для его проведения;  

б) организуют и обеспечивают ИТ-поддержку проведения дистанционного этапа 

проекта;  

в) обеспечивают организацию всех этапов проекта;  

г) решают другие вопросы проекта. 

6.5. Партнерами проекта могут стать государственные, частные и общественные 

организации всех уровней, осуществляющие ресурсную (информационную, 

техническую, организационную, экспертную и иную) поддержку мероприятий 

проекта. 

 

7. Заключительные положения  

7.1. Оператор имеет право незамедлительно приостановить или прекратить действие 

прав участников проекта, уведомив их об этом, в случае нарушения ими настоящего 

Положения.  

7.2. Основаниями для исключения из проекта могут являться:  

а) подача участником заявления об исключении его из проекта или неявка на очное 

мероприятие проекта;  

б) представление подложных документов или заведомо ложных сведений о себе при 

заполнении анкеты, в ходе проведения интервью или других мероприятий проекта;  

в) наличие судимости (в том числе снятой или погашенной) или нахождение под 

следствием;  

г) фото- и видеосъемка материалов заданий и результатов выполнения заданий, 

размещение фотографий и видеоматериалов заданий проекта 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; 

д) использование подсказок или иной помощи при прохождении оценочных 

заданий;  
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е) публикация ложной, дискредитирующей информации о проекте и его 

участниках.  

7.3. Указанная в настоящем Положении информация о порядке и правилах 

проведения проекта размещается на Сайте.  

7.4. В случае внесения в Положение изменений, они публикуются на сайте в разделе 

«Новости». Если участник продолжает участие в проекте, он выражает согласие с 

внесенными в Положение изменениями.  

 


