Приём заявок на конкурс «Лидеры Енисейской Сибири»
Приглашаем студентов и сотрудников
университета, а также всех желающих из
Красноярского края, Республики Хакасия,
Республики Тыва в возрасте от 21 до 50 лет
включительно принять участие в конкурсе
«Лидеры Енисейской Сибири», который
направлен на поиск, развитие и поддержку
квалифицированных жителей
регионов-участников комплексного
инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь»
посредством привлечения к реализации крупных
инвестиционных проектов.
Задачи конкурса:
●

●
●

●

●

выявление наиболее перспективных представителей регионов-участников проекта «Енисейская
Сибирь», проведение оценки их профессиональных и надпрофессиональных компетенций;
формирование «кадрового заказа» от партнёров конкурса;
развитие участников конкурса, в том числе через прохождение обучения и получение обратной
связи от экспертов;
формирование кадрового резерва Енисейской Сибири по итогам конкурса для последующего
оперативного закрытия возникающих вакансий у партнёров проекта «Енисейская Сибирь»;
создание коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками, содействия их
дальнейшему развитию и трудоустройству в регионах-участниках проекта «Енисейская Сибирь», а
также для привлечения их к участию в региональных проектах различной направленности.

Этапы конкурса в 2019 году
●
●
●
●

Приём заявок на сайте: с 28 марта по 7 мая.
Проведение онлайн-тестирования: с 13 мая по 15 мая.
Полуфиналы: с 20 по 25 мая в городах Москва. Норильск, Кызыл, Абакан и Красноярск.
Финал: 30 мая в городе Красноярске.

Требования к участникам конкурса
●
●

●

Регистрация по месту проживания в регионах-участниках проекта «Енисейская Сибирь».
Наличие аттестата о среднем (полном) общем образовании, выданного в одном из
регионов-участников проекта «Енисейская Сибирь».
Возраст от 21 до 50 лет (включительно).

Участники конкурса получат возможность познакомиться с самыми активными специалистами и
управленцами «Енисейской Сибири». В рамках прохождения этапов конкурса участники получат
комплексную оценку своих навыков и умений, рекомендации по индивидуальной образовательной
программе, индивидуальную карту компетенций, пройдут обучение и получат шанс на
индивидуальное предложение по трудоустройству в организации-инвесторы проекта «Енисейская
Сибирь». По итогам конкурса будет сформирован кадровый резерв «Енисейской Сибири».
Регистрация открыта на сайте конкурса.
Зарегистрироваться
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