Положение о конкурсе «#ЛиДИРуем22»
1. Общие положения
1.1. Данное положение определяет цель, задачи, категории
участников и порядок проведения конкурса «#ЛиДИРуем22» в 2019 году.
1.2. Официальный сайт конкурса: lider22.akipkro.ru
1.3. Официальный язык конкурса – русский.
2.
Цель и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является поиск, развитие и поддержка
перспективных специалистов, желающих стать руководителями в сфере
образования Алтайского края.
2.2. Задачи конкурса:
отбор перспективных специалистов для формирования стратегического
управленческого резерва системы образования Алтайского края;
формирование у участников компетенций в сфере управления, в том
числе через прохождение обучения и получение обратной связи от экспертов;
создание коммуникационной площадки для обмена опытом между
участниками, содействия их дальнейшему развитию.
3. Участники конкурса
Принять участие в конкурсе может любой специалист, имеющий
высшее образование и желание войти в стратегический управленческий
резерв системы образования Алтайского края
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Для участия в конкурсе необходимо в период с 8 по 28 апреля
2019 года включительно (по местному времени) создать портфолио в группе
конкурса #ЛиДИРуем22 в системе levelpride.com (ссылка на группу
находится на официальном сайте конкурса) и подать заявку по
установленной форме в оргкомитет через официальный сайт конкурса.
4.2. Своей регистрацией участник конкурса подтверждает, что
ознакомился и полностью согласен с настоящим Положением.
4.3. Участники обязаны указывать достоверную и актуальную
информацию в соответствии с установленной формой регистрации. Указание
недостоверной информации 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.
4.4. Каждый участник может зарегистрироваться на Конкурс только
однократно.
4.5. Участники конкурса самостоятельно несут ответственность за
свои технические устройства и доступ к сети «Интернет», которые они
используют в ходе выполнения заданий конкурса (в том числе

неисправность/ поломки технических средств либо сбои в подключении к
сети «Интернет»).
4.6. Конкурс состоит из следующих этапов:
а) регистрация участников, заполнение портфолио (в системе
LevelPride);
б) дистанционный этап (тестирование, видеоинтервью);
в) очная летняя школа;
г) финал.
4.7. Дистанционный этап состоит из двух блоков:
4.7.1. тестирование для оценки способностей, личных качеств и
управленческого потенциала. Участники, показавшие по результатам
прохождения блока тестирования наиболее высокие результаты, допускаются
к выполнению следующего блока.
4.7.2 видеоинтервью по заданной теме (тема сообщается участникам,
успешно прошедшим блок тестирования). Участники, набравшие по итогам
данного блока наиболее высокие результаты, допускаются к следующему
этапу.
4.8. Очная летняя школа.
В течение летней школы приглашенным участникам будет предложено
контрольное (проверочное) компьютерное тестирование по тестам
дистанционного этапа в присутствии наблюдателей. Во время летней школы
проводятся обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными
экспертами. Кроме того, участники выполняют задания (индивидуальные и в
группах). По итогам выполнения заданий выстраивается индивидуальный
рейтинг каждого участника, на основе которого определяются финалисты
конкурса.
Расходы, связанные с проездом к месту проведения летней школы,
участники Конкурса несут самостоятельно.
4.9. Финальное испытание конкурса включает разработку и
публичную защиту проекта. Тема испытания сообщается участникам после
объявления списка финалистов. В период разработки проекта конкурсантам
будут предложены консультационные встречи с экспертами конкурса.
4.10. Описание испытаний каждого последующего этапа конкурса
сообщается после завершения предыдущего этапа участникам, допущенным
к следующему этапу. Анализ результатов прохождения конкурсных
испытаний участникам не предоставляется. Индивидуальные и итоговые
рейтинги участников не публикуются и участникам не сообщаются.
4.11. Призы победителям конкурса:
сертификат на обучение по управленческой тематике или участие в
образовательном событии управленческой тематики (по согласованию с
оргкомитетом конкурса);
включение в стратегический управленческий резерв системы
образования Алтайского края;
один год консультативной поддержки ведущих экспертов Алтайского
края.

5.
Организационный комитет конкурса
5.1. Организационный комитет конкурса (далее – «оргкомитет»)
создается с целью решения задач организации и проведения форума.
5.2. Организационный комитет контролирует соблюдение правил
проведения конкурса, а также объективность и беспристрастность
определения победителей; содействует поддержанию высокой репутации
конкурса.
5.3. Членами оргкомитета являются представители министерства
образования и науки Алтайского края, Алтайской краевой организации
Общероссийского Профсоюза образования, КГБУ ДПО «Алтайский краевой
институт
повышения
квалификации
работников
образования»,
образовательных организаций края.
6. Оператор и партнеры конкурса
6.1. Оператором конкурса является КГБУ ДПО «Алтайский краевой
институт повышения квалификации работников образования».
6.2. Партнерами конкурса могут стать государственные, частные и
общественные организации всех уровней, осуществляющую ресурсную
(техническую, организационную, экспертную и иную) поддержку
мероприятий конкурса.
7. Заключительные положения
7.1. Оператор имеет право незамедлительно приостановить или
прекратить действие прав участников Конкурса, уведомив их об этом, в
случае нарушения ими настоящего Положения.
7.2. Основаниями для исключения из Конкурса могут являться:
а) подача участником заявления об исключении его из Конкурса или
неявка на очное мероприятие Конкурса;
б) представление недействительных документов или заведомо ложных
сведений о себе при заполнении анкеты, в ходе проведения мероприятий
Конкурса;
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 Конкурса в
сети Интернет, в социальных сетях или других открытых источниках
информации, публикация материалов заданий и результатов выполнения
заданий, в том числе через предоставление их представителям средств
массовой информации;
е) публикация ложной, дискредитирующей информации о Конкурсе и
его участниках.
7.3. Указанная в настоящем Положении информация о порядке и
правилах проведения Конкурса размещается на Сайте.

7.4. В случае внесения в Положение изменений, они публикуются на
Сайте в разделе «Новости». Если участник продолжает участие в Конкурсе,
он выражает согласие с внесенными в Положение изменениями.

