
Выппска
из Полоя(енпя о Всеросснйском копкурсе оргаппзацпй

<сJIидеры Отрас.lIи РФ 2021

КОНКУРС О РГАНИЗДlЩЬ,

l. Обцце положения

1.1. ,Щанное Положение опредеJU{ет цель, задачи, категории участников и

порядок проведения КонкWса организаций <Лидеры Отрасли .РФ> (лалее -

Коксурс) в 2020-2021 гг.

1.2. ОфициальнЫй иЕгерЕет-оайт Конкурса: ЛидерыОтрасли.РФ (далее -

Сайт).

1.3. Официа:ьrъп.r языком Конкурса вляеrся русский.

2. Ц9ль и задачи Конк}?са

2.1. ЦельЮ Коrпсурса явJIяется поиск, развитие и поддержа перспекгивных
орг шзациЙ, обладающD( высоким }товнем уIIравлеЕческю( практик,

2.2. Задачами Конкурса явJиются;

а) мотивачия организаций к передаче, трzrнс,лящи и распрстраненцю опыта

работы, разрiбmмных моделеЙ управления, компетенций в сфере

руководства организацпями;

б) создание коммуникадионной площадки для обмена oImToM между

участЕикirми, содействие Io< да.льнейшему развитию и распростдrению
Jryчшжпрirкик;

в) формироваrrие открытого банка пу.rших прахтик управления на базе

lшощадки Конкурса.

2.З. ПроведеЕие Конкурса базируется на спеддопцтх принIпfiIа(:

а) отtсрытость;

ф объекплвность;

в) прозрачность.

3. Участники Конь7рса

3.1, Услови-шuи уrастr-rя в Конкурсе явл_шотся:



а) в KoЕt<ypce могуг принять )лIастие тоJБко юридические лица
(организаци). К участшо прпглдцаются орг€низацlти образоввнr.r:r, вауки,
культ).ры, спорта;

б) на.lптчие у оргашвацни лIщelвпи на осуществление образоватепьной
деяIеJIьности (иск.lпочением яыIлотся орrанкlд{пи спорта и ryльтуры.
Оргализации спорта и культуры, не имеющие JIицензии, мог)п принимать
ластие в кою<урсе);

в) срок сlществоваяия оргаюдtа.щм - не мевее 5 лет.

4. Приlщlлы оцеlпсл участников Конкурса

Для досгюкеш{я наибольшей объекпrвностц при оценке булет
интетироваться ряд независимьD( показателей;

4. 1. Оцевrоr экспертов.

4.2. Результаты опqрыгого бесплатцого mлосования.

4.3. Статпстика игrернет-серверов.

4.4,,ЩаlшIе оlrлайн-опросов респондентов,

4,5, Сведения ог органов исполяJтrcльной вJIасти, ос)щеотвJlяюцю(
посударственное )rrц)шшеЕие.

5. Порядок гrроведения Korurypca

5.1. Коmqрс соотоrтг и:} след/юцпfх этапов:

а) регистрацяя учасгников;

6) по,щmовка открытого контеЕта конц/рса с )цё!гом рекомендацt{й групп
сопровождения;

в) колшrлексное оценивание ).частников и отIФытое бестrлатное голосоваяие
RонIчрса;

г) торжественные награждения и пОопц)еЕllя по rtогам конý/рса;

л) 2-х летrяя rрограмма полцержм и соцровох(деIrця победIтгелей и
активIIБD( ]ластников конкурса.

Офlщllальное объяыrение мероприямя отryбликовало в Федеральштх
сми' на пнформацпошrыХ портаlIах, на рЕсурсе:
httр:/ДIорталПрОсвещенrrя.РФ Фаздел <сТIидеры Отрасли РФl).
Горrчаr лвш, KoBIypc!:
тел: +7(495)_4-1l l1-87 Gоб. ll t 1,87Е7)(с9{Одо l8{o по Мсf,. вр€r.хи)
Фirс: +7(495} +l t l1_87
E.MAIL: lidегу@Ьrч,rч


