
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Лучший выпускник Сибири» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса «Лучший выпускник Сибири» (далее – конкурс) в 

рамках реализации проекта «Молодежное кадровое агентство» (далее –

проект).  

1.2. Организатором конкурса является Молодежный экспертный совет 

(Молодежное Правительство дублеров Красноярского края) при 

Губернаторе Красноярского края (далее – организатор). 

1.3. Основной целью конкурса является создание единого механизма 

определения лучших выпускников вузов, а также привлечение внимания 

деловой общественности Красноярского края к профессионально 

подготовленным выпускникам.  

1.4. Проведение конкурса состоит из трех этапов: заполнение анкеты, 

деловая игра и очная презентация решений кейсов.  

1.5. Оргкомитет  вправе вносить изменения и дополнения в настоящее 

Положение при условии обязательной публикации на официальном сайте 

Молодежного правительства Красноярского края. 

1.6. Сроки проведения конкурса: 14 марта – 9 апреля 2015 г. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И ПАРТНЕРАМ 

 

2.1. В конкурсе принимают участие: 

- студенты 3 и 4 курсов очной, очно-заочной и заочной формы 

обучения, обучающиеся по программам бакалавриата в вузах Сибирского 

федерального округа; 

- студенты 3, 4 и 5 курсов очной, очно-заочной и заочной формы 

обучения, обучающиеся по программам специалитета в вузах Сибирского 

федерального округа; 

- студенты 1 и 2 курсов очной, очно-заочной и заочной формы 

обучения, обучающиеся по программам магистратуры в вузах Сибирского 

федерального округа; 

- студенты выпускных курсов ссузов Сибирского федерального 

округа.  

2.2. Обязательным требованием участия студента в конкурсе является 

предоставление информации о среднем балле зачетной книжки, который 

должен составлять не менее 4,3. 

2.3. Участие в конкурсе для студентов осуществляется на бесплатной 

основе. 

2.4. В состав экспертного совета входят представители органов 

государственной власти Красноярского края, представители организаций и 



 

 

предприятий, преподаватели ведущих вузов Красноярского края, члены 

общественных организаций.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
 

3.1. Молодежное правительство Красноярского края:  

 объявляет и организует конкурс;  

 привлекает сторонних экспертов и партнеров;  

 обеспечивает работу экспертного совета конкурса; 

 оповещает о результатах конкурса его победителей; 

 осуществляет информационное сопровождение. 

3.2. Партнеры конкурса: 

 осуществляют материальное обеспечение конкурса; 

 обеспечивают организацию подготовки кейсовых заданий для 

участников; 

 гарантируют предоставление вакантных мест для трудоустройства 

и организации стажировок победителям конкурса.  

3.3. Эксперты конкурса: 

 оценивают работы участников на финальном этапе конкурса; 

 определяют победителей конкурса.  

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1 Конкурс проводится по следующим направлениям:  

 «Реклама и связи с общественностью» 

 «Экономика» 

 «Управление»; 

 «Юриспруденция»; 

 «IT-технологии»; 

 «Космические технологии». 
4.2 Этапы конкурса: 

1) До 14 марта 2015 г. на официальных сайтах www.molprav24.ru, 

www.molkadr.ru и в социальных сетях публикуется информация о 

проведении конкурса и форма анкеты. Участниками заполняется анкета на 

электронном сервере и при желании высылаются достижения (грамоты, 

дипломы, сертификаты и др.) на официальную почту конкурса 

careerforum2015@gmail.com в формате ФИО.rar или ФИО.zip. Прием заявок 

проходит в срок до 30 марта 2015 г. Число конкурсантов, допущенных к 

дальнейшему участию в конкурсе, не превышает 30 человек по каждому из 

направлений. 

2) Деловая игра. Участники, успешно прошедшие первый этап 

конкурса, в период со 2 по 3 апреля 2015 г. приглашаются в следующий 

этап «деловая игра», по результатам которого будет сформирован перечень 

http://www.molprav24.ru/
http://www.molkadr.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3acareerforum2015@gmail.com


 

 

финалистов (не более 15 человек по каждому из направлений). 

Обязательным условием прохождения второго этапа конкурса является 

наличие при себе оригинала или копии зачетной книжки в дни проведения 

деловой игры.  

3) Очная презентация решения кейсов. На официальных сайтах 

www.molprav24.ru, www.molkadr.ruи в социальных сетях в срок до 23 марта 

2015 г. будут выложены кейсы по каждому направлению. Защита 

конкурсных кейсов перед экспертным советом пройдет 9 апреля 2015г. в 

МВДЦ «Сибирь». По результатам защиты будет сформирован перечень 

победителей конкурса. 

4.3. Эксперты по результатам итогового этапа конкурса выносят 

решение и определяют победителей конкурса в каждой номинации. 

4.4. Победители конкурса получат предложения о трудоустройстве 

и/или стажировки на вакантные должности в крупных компаниях 

Красноярского края.  

 

http://www.molprav24.ru/
http://www.molkadr.ru/

