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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от_____________№_________________ 

Выписка из Положения о Всероссийском конкурсе организаций 

«Лидеры Отрасли РФ 2020 конкурс организаций» 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение определяет цель, задачи, категории участников и 

порядок проведения Конкурса организаций «Лидеры Отрасли РФ»   

(далее – Конкурс) в 2019-2020 гг.; 

1.2. Официальный интернет-сайт Конкурса: ЛидерыОтрасли.РФ (далее – 

Сайт); 

1.3. Официальным языком конкурса является русский. 

2. Цель и задачи Конкурса: 

2.1. целью Конкурса является поиск, развитие и поддержка 

перспективных организаций, обладающих высоким уровнем 

управленческих практик; 

2.2. задачами Конкурса являются: 

а) мотивация организаций к передаче, трансляции и распространению 

опыта работы, разработанных моделей управления, компетенций в сфере 

руководства организациями; 

б) создание коммуникационной площадки для обмена опытом между 

участниками, содействие их дальнейшему развитию и распространению 

лучших практик; 

в) формирование открытого банка лучших практик управления на базе 

площадки Конкурса. 

2.3. Проведение Конкурса базируется на следующих принципах: 

а) открытость; 

б) объективность; 
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в) прозрачность. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Условиями участия в Конкурсе являются: 

а) в Конкурсе могут принять участие только юридические лица 

(организации). К участию приглашаются организации образования, науки, 

культуры, спорта; 

б) наличие у организации лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

в) срок существования организации – не менее 5 лет. 

4. Принципы оценки участников Конкурса 

Для достижения наибольшей объективности при оценке будет 

интегрироваться ряд независимых показателей: 

4.1. оценки экспертов; 

4.2. результаты открытого бесплатного голосования; 

4.3. статистика интернет-серверов; 

4.4. данные онлайн-опросов респондентов; 

4.5. сведения от органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление. 

5. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс состоит следующих этапов: 

а) регистрация участников; 

б) подготовка открытого контента конкурса с учётом рекомендаций групп 

сопровождения; 

в) комплексное оценивание участников и открытое бесплатное голосование 

конкурса; 

г) торжественные награждения и поощрения по итогам конкурса; 

д) двухлетняя программа поддержки и сопровождения победителей и 

активных участников конкурса. 
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Официальный интернет-сайт Конкурса: ЛидерыОтрасли.РФ 

Горячая линия Конкурса: +7 (495) 4-1111-87 (доб. 1111, 8787) с 9-00 до 

 18-00 по московскому времени. 

Факс: +7 (495) 4 -1111 87. 

Электронная почта: lidery@obrv.ru 

 




