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ЦЕЛИ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
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Государственные гражданские служащие 

Забайкальского края  

- имеющие стаж гражданской службы  

не менее трех лет 

- не имеющих неснятых дисциплинарных 

взысканий 

повышение престижа государственной гражданской 

службы Забайкальского края 

систематизация и распространение передового 

опыта в сфере государственного управления 

Забайкальского края 

повышение уровня мотивации лиц, замещающих 

должности гражданской службы 

повышение уровня открытости гражданской 

службы 

повышение профессионального уровня 

гражданских служащих 

стимулирование государственных гражданских 

служащих к участию в проектной деятельности, 

имеющей социально значимую направленность 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 ПРИЕМ И ОЦЕНКА ДОКУМЕНТОВ  1 этап 

  личное заявление об участии в Конкурсе 

  согласие на обработку персональных данных 

  характеристика участника Конкурса 

  

конкурсный проект в рамках выбранной сферы: 

- экология; 

- социальное и культурное развитие; 

- информационное развитие; 

- туризм и индустрия гостеприимства; 

-поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

- государственное управление 

Участник вправе предоставить дополнительные 

документы по своему усмотрению 

 ДОКУМЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ  

В УПРАВЛЕНИЕ ГОССЛУЖБЫ  
 

на бумажном носителе посредством почтового 

отправления  

в форме электронного документа, в том числе 

подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с 

использованием государственной информационной 

системы Забайкальского края СЭД-Дело. 

В течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема документов, проводится заседания конкурсной 

комиссии, по вопросу рассмотрения представленных документов,  в случае соответствия требованиям   

Положения о краевом конкурсе участник допускается ко второму этапу Конкурса. 



В ходе записи видео презентации 

необходимо учесть: 

 

1) запись на русском языке; 

2)  макс. продолжительность - 3 мин; 

3) хорошая слышимость; 

4) содержать данные Ф.И.О., 

образование, какой опыт и в каких сферах есть;  

5) технические характеристики: 

- формат MP4, MOV, WMV, WEBM, AVI; 

- минимальное разрешение – 640х480 

- размер файла не более 500 Мбайт 

В ходе тестирования проверяются 

знания: 

 

1) Конституции Российской Федерации; 

2) законодательства о государственной  

гражданской службе Российской 

Федерации и Забайкальского края; 

3) законодательства в сфере 

противодействия коррупции; 

4) делового русского языка; 

5) основ компьютерной грамотности. 
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 ОЦЕНКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 2 этап 

К участию в третьем этапе допускаются участники,  

набравшие не менее 75 % баллов от максимально возможного 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 



Критерии оценки: 
 

1) анализирование ситуации, вырабатывание 

проектов управленческих решений 

 2) демонстрация навыков публичного 

выступления (громкость, четкость, 

эмоциональность речи, грамотность изложения, 

внешний вид) 

 3) предложение нестандартных решений 

рассматриваемой ситуации (проблемы) 

 4) владение и управление вниманием аудитории 

 5) работа с возражениями (умение отстаивать 

свою точку зрения, достигать взаимопонимания с 

оппонентами) 

Требования к проекту: 

 

1) четкие цель и задачи проекта 

2) ожидаемый результат 

3) финансовое обоснование 

4) качество (экспертиза, проработка, 

детализация, достоверность) 

5) скорость (срок реализации 

проекта до 12 месяцев, 

предоставление информации, 

подготовка решений) 
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 ЗАЩИТА ПРОЕКТА  

Оценка профессиональных компетенций и коммуникативных навыков 
3 этап 

Проекты представляются в виде презентационной версии:  

PowerPoint до 10 минут; возможна коллективная (командная) презентация проекта 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 



1 место - 100 000 руб 

2 место - 40 000 руб 

3 место - 20 000 руб 

Баллы, полученные по итогам первого, 

второго и третьего этапов Конкурса, 

суммируются.  

 

Победителем признается участник, 

набравший наибольшее количество 

баллов по итогам прохождения всех 

этапов Конкурса. 

 

      Победитель и призеры Конкурса 

награждаются именными дипломами и 

денежными премиями 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 

По решению конкурсной комиссии проекты победителя и призеров Конкурса 

направляются  

в ИОГВ Забайкальского края для рассмотрения возможности их реализации 
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Организационное обеспечение конкурсной 

комиссии осуществляется управлением 

государственной службы и кадровой политики 

Губернатора Забайкальского края 

 

Секретарь конкурсной комиссии  

Гладышев Леонид Евгеньевич, 8 (3022) 23 36 71 


