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Актуальность темы:

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

Цели и задачи:

1. Популяризировать конкурсы и олимпиады среди молодежи.

2. Рассмотреть структуру проведения научных соревновательных мероприятий на примере 

конкурса «Лидеры России».

3. Выделить преимущества данного конкурса.

«Лидеры России» — всероссийский конкурс управленцев, проводимый автономной 

некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей». Основная заявленная задача 

конкурса — «поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны». За 

реализацию проекта отвечает комиссия при президенте по вопросам госслужбы и резерва 

управленческих кадров, возглавляемая руководителем Администрации Президента РФ 

Антоном Вайно.

Стартовал свою деятельность данный конкурс с 2018 года. На данный момент было 

проведено 3 конкурса: конкурс 2017—2018 гг., конкурс 2018—2019 гг., конкурс 2019-2020 гг..

В трех сезонах конкурса приняли участие около 600 тысяч человек. По их  итогам особо отличившиеся соискатели «заняли важные посты в самых различных ведомствах, 
в том числе в администрации президента». Пять участников стали заместителями федеральных министров, двое — врио губернаторов: Всего высокие должности заняли 
150 «Лидеров России», ставшие руководителями департаментов, заместитправительств. Указывается, что со второго сезона конкурса уделяется большее внимание 
«социально значимой деятельности»: в частности, полуфиналисты должны будут выбрать елями гендиректоров крупных компаний, министрами региональных и 
реализовать социально значимый проект в своем регионе.

Проведение Конкурса базируется на следующих принципах: открытость, объективность, прозрачность.

В ходе Конкурса участники выполняют задания и проходят комплексную оценку общих знаний, интеллектуальных способностей, управленческого потенциала, 

лидерских качеств и профессиональных компетенций (запись видеоинтервью, тестирование, оценочная конференция, выполнение социального проекта, прохождение 

интервью и др.). 

По результатам выполнения заданий участник получает баллы, формирующие значения его индивидуального рейтинга. Победителями каждого этапа Конкурса 

становятся участники, имеющие наиболее высокие значения рейтинга. Конкурс состоит из следующих этапов: а) регистрация участников; б) дистанционный этап; в) 

региональные полуфиналы, полуфиналы и финалы специализаций; г) выполнение социального проекта «Сердце лидера»; д) суперфинал (финал Конкурса).

На данных примерах прекрасно видно, как конкурс способствует тому, чтобы появились 
новые управленцы со своими идеями в разных сферах научной и политической жизни нашей 
страны. Он направлен на то, чтобы создать новый этап развития научной, политической и 
управленческой деятельности России. В рамках конкурса захватываются несколько 
направлений. 

Это такие стязи деятельности как: наука, здравоохранение, финансы и технологии, 
политика. Участие можно принимать как и в строгих направлениях, где обозначены четкие 
рамки для той или иной дисциплины, так и в общем конкурсе.

Целью Конкурса является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, 
обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций
Задачами Конкурса являются:
а) формирование у участников компетенций в сфере управления, в том числе через 
прохождение обучения и получение обратной связи от экспертов;
б) создание коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками, 
содействия их дальнейшему развитию и распространению лучших практик.

Наградами за участие в конкурсе являются:
Самой основной наградой является бесценный опыт, полученный в ходе проведения данного мероприятия. Имеено он в дальнейшем поможет развитию страны во всех 
возможных направлениях. Также 300 суперфиналистов конкурса получают денежный грант, размером 1 млн. рублей. Победителей ждет 1 год личных карьерных 
консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. Победителей ждет 1 год личных карьерных консультаций от топ-
менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей, а также смогут присоединиться к курсу для подготовки высшего кадрового резерва страны.

На примере данного конкурса прекрасно видно насколько необходимо увеличение количества данных проектов в нашей стране. Они дают бесценный опыт и 
возможность к продвижению молодых умов нашей страны вперед. Такие конкурсы создают “фундамент” для развития и создания необходимых структур и организаций 
или же к улучшению и изменению существующих. Данный проект охватывает множество направлений научной и политической деятельности, что способствует 
расширению и усовершенствованию кадрового резерва нашей страны, что крайне необходимо для положительного развития России и ее благополучия в будущем.

Подводя итоги, хочется сказать, что конкурс «Лидеры России» - это отличная возможность для юных умов проявить себя и определить будущее нашей страны. 
Плюсами данного мероприятия являются: 
1) многоступенчатая структура отбора участников, охватывающая все регионы страны; 
2) открытая подача заявок и бесплатное участие в конкурсе, позволяющие любым желающим проявить себя; 
3) наличие различных наград на каждом из этапов конкурса;
4) бесценный опыт и знания от наставников; 
5) возможность определить будущее России.


