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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА – 2035.
КАДРЫ ДЛЯ КУЗБАССА»
1. Общие положения
1.1. Положение определяет цель, задачи, категории участников, порядок
проведения регионального конкурса «Профессиональная команда – 2035. Кадры
для Кузбасса» (далее – Конкурс).
1.2. Организаторами регионального Конкурса являются:
- Департамент образования и науки Кемеровской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Кузбасский региональный институт развития профессионального
образования»;
1.3. Официальный интернет-сайт Конкурса: komanda2035.ru
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: выявление граждан, способных и устремленных к
профессиональному и карьерному росту в сфере образования, обладающих
лидерскими качествами, создание условий для их развития.
2.2. Задачи Конкурса:
- повысить профессионально-образовательный уровень участников конкурса,
развить их навыки и личные качества, способствующие росту эффективности
работы и взаимодействия с людьми (soft skils - «мягкие компетенции»);
- сформировать региональное экспертно-партнерское сообщество в сфере
образования;
- обеспечить возможности для профессионального и карьерного становления и
роста в сфере образования и в некоммерческих организациях образовательной
направленности.
3. Участники конкурса:
В конкурсе могут принять участие граждане РФ в возрасте от 25 до 45 лет,
имеющие высшее образование (уровень бакалавриата и выше).
4. Оценка участников Конкурса
4.1. Критерием оценки участников является уровень проявления ими общей
эрудированности, коммуникативных и лидерских качеств в ходе выполнения
заданий Конкурса.

4.2. В ходе Конкурса участники поэтапно выполняют задания и проходят
комплексную оценку компетенций (анкетирование, подготовка «видео- визитки»,
тестирование, групповая деловая игра).
4.3. По результатам выполнения заданий участник получает баллы, формирующие
значения его индивидуального рейтинга.
4.4. Победителями каждого этапа Конкурса становятся участники, имеющие
наиболее высокие значения рейтинга. Участники с наименьшими значениями
рейтинга по результатам каждого этапа из конкурса выбывают.
4.5. Победители конкурса поощряются сертификатами на прохождение
образовательных программ по управленческой тематике, включением в кадровой
резерв участием в программе наставничества с опытными руководителями.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс состоит из следующих этапов:
1) регистрация участников (до 10.09.2019 г.);
2) заочный отборочный этап (сентябрь 2019 г.);
3) очный этап (октябрь 2019 г.);
4) образовательная программа (октябрь-декабрь 2019 г.);
4) подведение итогов (декабрь 2019 г.).
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо пройти электронную регистрацию,
заполнив анкету на сайте до начала заочного отборочного этапа.
5.3. Своей регистрацией на сайте участник Конкурса подтверждает, что
ознакомился с условиями конкурса и принял их, а также дает согласие на
обработку его персональных данных.
5.4. Каждый участник конкурс имеет право зарегистрироваться на сайте только
один раз и обязан указывать достоверную информацию о себе.
6. Оператор и партнеры Конкурса
6.1. Оператором Конкурса является государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования «Кузбасский региональный
институт развития профессионального образования» (далее – Оператор).
6.2. Оператор Конкурса:
- разрабатывает нормативные документы для организации и проведения Конкурса,
график проведения Конкурса, оценочные материалы;
- обеспечивает информационную и IT-поддержку проведения Конкурса;
- организует все этапы проведения Конкурса.
6.3. Партнерами Конкурса могут стать государственные, частные и общественные
организации всех уровней, осуществляющих техническую, организационную,
ресурсную, экспертную и иную поддержку мероприятий Конкурса.
7. Заключительные положения
7.1. Данное Положение размещается на официальном сайте Конкурса.
7.2. В случае внесения в Положение изменений они публикуются на сайте
Конкурса. Если участник продолжает участие в Конкурсе, он выражает согласие с
внесенными в Положение изменениями.

