
Межрегиональный конкурс

ЛИДЕРЫ  
ЕНИСЕЙСКОЙ  
СИБИРИ



Конкурс направлен на поиск, развитие и поддержку 
жителей регионов-участников КИП «Енисейская Сибирь», 
обладающих высоким уровнем развития профессиональных 
и надпрофессинальных компетенций, посредством 
предложения им достойных вакансий и привлечения  
к реализации крупных инвестиционных проектов 
регионального и федерального значения.

Цель конкурса



Стейкхолдеры конкурса «Лидеры Енисейской Сибири»

Организатор Генеральный партнер Партнеры

Компании-инвесторы  
КИП «Енисейская Сибирь» 

Регионы участия



Задачи конкурса 

Формирование индивидуальных  
предложений для бизнес- 
организаций и участников

Формирование 
«кадрового заказа»

Развитие участников  
конкурса

Проведение  
многоэтапного отбора

Развитие регионов-участников  
КИП «Енисейская Сибирь»

Формирование  
«Кадрового резерва  
Енисейской Сибири»



Категории участников

Руководитель среднего звена  
технической сферы, гуманитарной сферы, IT, и др.

2

Руководитель высшего звена  
руководитель подразделения

1

Специалист  
технической сферы, гуманитарной сферы, IT, и др.

3

Перспективный студент  
выпускного курса4



Требования к участникам

от 21 до 50 лет  
включительно

возраст

регистрация в регионах-участниках  
КИП «Енисейская Сибирь»

место проживания

наличие аттестата о среднем  
(полном) общем образовании, выданного  
в одном из регионов-участников  
КИП «Енисейская Сибирь»

для жителей иных регионов



Этапы реализации

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 0этап

28 марта – 7 мая 2019

ПРИЕМ ЗАЯВОК 

28 марта – 7 мая 2019

Анкета и видеорезюме

1этап

Знания и способности

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

13 мая – 15 мая 2019

2этап

заочный отбор

>3000 
участников

Финалисты и полуфиналисты  
ВКУ «Лидеры России» 
допускаются сразу к очному  
этапу отбора



ПОЛУФИНАЛЫ3этап

Проведение этапа в 5 городах:  
Москва, Красноярск, Норильск,  
Кызыл, Абакан

20 мая – 25 мая 2019

Командная работа,  
индивидуальные задания  

Образовательные мероприятия  

Моделирование реальных  
ситуаций взаимодействия  

Индивидуальная карта компетенций  
на основе оценок экспертов

!

Выявление  
500 участников  
с наивысшим  
рейтингом  

Очный отбор

1000 
участников



ФИНАЛ4этап

30 мая 2019

ИТОГИ ОТБОРА5этап

Формирование кадрового резерва,  
содействие в трудоустройстве его  участников

Июнь 2019

Образовательные мероприятия  
Защита кейсов  
Определение победителей

500 
участников

100 
победителей



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

РАБОТА С КАДРОВЫМ  
РЕЗЕРВОМ

6этап

На протяжении года

коммуникационные мероприятия 

тренинги на развитие ключевых 
компетенций 

лучшие образовательные мероприятия 
страны 

дистанционное и очное обучение

100 
победителей

1000 
участников резерва

рекомендации для индивидуального плана 
развития на основе карты компетенций 

дистанционное и очное обучение 

тренинги на развитие ключевых компетенций

ТРУДОУСТРОЙСТВО



Призы и награды для участников

ТЕСТИРОВАНИЕ

ПОЛУФИНАЛ

оценка по итогам тестирования  
на знания и способности 

рекомендации по индивидуальной  
образовательной программе

сертификат  
полуфиналиста 

создание индивидуальной  
карты компетенций  

ФИНАЛ

сертификат финалиста

рекомендации для индивидуального плана 
развития 

включение в «Кадровый резерв  
Енисейской Сибири»

дистанционное и очное обучение 

возможность получить индивидуальное  
предложение по трудоустройству

оценка по итогам тестирования на знания  
и способности 

создание индивидуальной карты компетенций  



ИТОГИ ОТБОРА

сертификат победителя

рекомендации  
для индивидуального  
плана развития 

включение в «Кадровый резерв 
Енисейской Сибири»

дистанционное  
и очное обучение 

возможность получить 
индивидуальное предложение  
по трудоустройству

оценка по итогам тестирования 
на знания и способности 

создание индивидуальной 
карты компетенций  

стажировка на ключевых  
предприятиях России  
регионов-участников  
КИП «Енисейская Сибирь» 

рекомендательные письма  
от крупнейших предприятий  
регионов-участников  
КИП «Енисейская Сибирь» 

Призы и награды для участников
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