УТВЕРЖДЕНО
Оргкомитетом Кадрового проекта
«Лидеры Башкортостана»
Положение
о IV этапе конкурса «Молодые Лидеры Республики Башкортостан»
Кадрового проекта «Лидеры Башкортостана»
«Обучение, работа в отраслевых проектных командах»
1. Период проведения четвёртого этапа конкурса «Молодые Лидеры Республики Башкортостан» (далее – Конкурс): 04.10.2019 - 08.12.2019.
В указанный период участники проходят обучение в дистанционном
и очном формате.
2. Программа обучения состоит из 11 учебных модулей. Перечень учебных модулей приведён в Приложении 1.
3. Каждый из модулей имеет одинаковую структуру и состоит из четырёх
активностей:
3.1. Дистанционный блок (видеокурс с практическими заданиями).
Перед прохождением дистанционного курса участник должен самостоятельно распечатать рабочие материалы курса. В распечатанных рабочих материалах участник может делать необходимые пометки во время прохождения
дистанционного обучения, они являются рабочими материалами во время прохождения очной части курса. Необходимо принести их с собой на очный модуль.
На прохождение дистанционного курса по одному модулю может понадобиться от 1,5 до 3,0 часов.
3.2. Тест по итогам дистанционного модуля.
По итогам дистанционного обучения участники проходят тестирование.
Тесты необходимо завершить до 23:59 пятницы, предшествующей очному блоку обучения по данным модулям. Прохождение теста является обязательным
для допуска к очному блоку обучения. В случае невыполнения двух тестов,
участник снимается с участия в Конкурсе.
3.3. Очный блок.
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Очное обучение организовано в выходные дни (суббота, воскресенье)
в городе Уфе, один раз в две недели. На очных занятиях обсуждаются вопросы,
оставшиеся у участников после изучения дистанционного курса, и на практике
отрабатываются

новые

навыки.

График

очных

занятий

приведён

в Приложении 2. Участие в очном занятии является обязательным для прохождения курса. Неявка участника без уважительной причины расценивается как
прогул. В случае допуска трёх прогулов, участник снимается с участия в Конкурсе.
3.4. Тест по итогам очного занятия.
Прохождение теста на 80% правильных ответов и более является допуском для изучения дистанционных курсов следующих модулей. У каждого
участника есть три попытки для прохождения тестирования и достижения результата не менее 80% правильных ответов. В случае, если после трёх попыток
процент правильных ответов составляет менее 80% (лучший результат из трёх
возможных), участник снимается с дальнейшего участия в Конкурсе.
4. В рамках программы участники, объединившись в группы численностью не более 5 (пяти) человек, готовят к защите проект, направленный на развитие Республики Башкортостан. Состав групп участники определяют самостоятельно.
5. Подготовка проектов начинается с третьего модуля очного обучения.
За каждой группой закрепляется Куратор (из числа тренеров) и Наставник. Закрепление Кураторов и Наставников осуществляется Оргкомитетом Конкурса
c 5-6 недели реализации проектов после ознакомления с темами проектов.
6. Тематика проектов определяется самими участниками, либо может
быть рекомендована Оргкомитетом Конкурса.
7. В результате проработки проекта оформляется Паспорт проекта. В паспорте проекта должны быть прописаны роли каждого участника команды.
Форма документа приведена в Приложении 3.
8. Обучение завершается аттестацией участников с публичной защитой
проектов, инвестиционных или социальных.
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Инвестиционный проект — проект, основывающийся на инвестициях;
обоснование экономической целесообразности, объёма и сроков осуществления
прямых инвестиций в определённый объект, включающее проектно-сметную
документацию, разработанную в соответствии с действующими стандартами.
Социальный проект — это социальное нововведение, целью которого является создание, модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной ценности, которое имеет пространственно-временные и
ресурсные границы и воздействие которого на людей признаётся положительным по своему социальному значению.
9. До финальной защиты допускаются инвестиционные проекты, проработанные до уровня заявки на инвестиции; социальные – до уровня подготовки
заявки на грант.
Критерии оценки проектов приведены в Приложении 4.
10. Защита проектов обеспечивается участниками и проводится с приглашением ведущих экспертов, наставников (по согласованию Наблюдательным комитетом Кадрового проекта).
11. Во время защиты проекта вопросы могут быть заданы любому члену
проектной группы.
12. После защиты проекта и успешной итоговой аттестации по итогам
обучения участникам выдаётся сертификат установленного образца.
13. В случае победы проекта все участники команды получают статус
Победителя Конкурса. По итогам оценки проектов будут определены не более
50 победителей.
14. Привлечение средств массовой информации, включая республиканское телевидение, осуществляется Оргкомитетом Конкурса.
15. Настоящее Положение размещается на Сайте проекта «Лидеры Башкортостана» (www.leaders.bashkortostan.ru) (далее - Сайт). Своим продолжением
участия в Конкурсе участник выражает согласие с настоящим Положением.
16. В случае внесения в Положение изменений, они публикуются на Сайте в разделе «Документы». Своим продолжением участия в Конкурсе участник
выражает согласие с внесенными в Положение изменениями.
3

Приложение 1
Перечень учебных модулей.
Модуль 1: «Ориентация на результат»
Модуль 2: «Личная эффективность (управление временем, постановка целей, приоритезация)»
Модуль 3: «Ситуационное лидерство»
Модуль 4: «Управление командами»
Модуль 5: «Основы проектного управления»
Модуль 6: «Введение в Бережливое производство»
Модуль 7: «Государственное и муниципальное управление»
Модуль 8: «Стратегическое мышление»
Модуль 9: «Системное мышление»
Модуль 10: «Коммуникации»
Модуль 11: «Презентация, публичные выступления»
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Приложение 2
График очных занятий

Модуль

Дата

Дата

Длитель-

проведения

проведения

ность

очного блока

очного блока

очного

(гр. 1,2)

(гр. 3,4)

модуля

Модуль 1: «Ориентация на результат»
Модуль 2: «Личная эффектив-

7 часов
05-06.10.2019

12-13.10.2019

ность (управление временем, постановка целей, приоритезация)»

7 часов

Модуль 3: «Ситуационное лидерство»
Модуль 4: «Управление команда-

19-20.10.2019

26-27.10.2019

ми»

7 часов
7 часов

Модуль 5: «Основы проектного
управления»
Модуль 6: «Введение в Бережливое производство»

6 часов
02-03.11.2019

09-10.11.2019

4 часа

Модуль 7: «Государственное и
муниципальное управление»

4 часа

Модуль 8: «Стратегическое мышление»
Модуль 9: «Системное мышле-

16-17.11.2019

23-24.11.2019

ние»
Модуль 10: «Коммуникации»
Модуль 11: «Презентация, публичные выступления»

7 часов
7 часов

30.1101.12.2019

7 часов
07-08.12.2019
7 часов
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Приложение 3
Паспорт проекта
№
п/п

Показатель

1.
2.
3.
4.
5.

Название проекта
Миссия проекта
Краткая аннотация проекта
Цель проекта
Задачи проекта
Ожидаемые результаты:
5.1. для Республики
5.2. для органа исполнительной
власти
5.3 для автора

6.

Целевая аудитория проекта

7.

Кадровое обеспечение проекта

8.

Имеется ли опыт реализации
данного проекта ранее
Велись ли переговоры с потенциальными партнерами по реализации данного проекта?
Существует ли возможность
коммерциализации проекта
Проводились ли предварительные экспертные работы по
оценке жизнеспособности проекта?
Привлекались ли научные
группы исследователей к разработке проекта?
Фандрайзинг-план проекта
13.1.собственные и привлеченные финансовые и нефинансовые средства
13.2. запрашиваемые финансовые и нефинансовые средства
13.3 иные нематериальные
средства
Планирование проекта

9.

10.
11.

12.

13.

14

15

16

17

Прогнозы по реализации проекта
15.1 - 1 год
15.2 - 3 года
15.3. - более 5 лет
Вероятность мультиплицирования проекта

Значение

№ ФИО участника
п
/
п

Контактные данные

Сфера профессиональной
деятельности /
образование

Роль в проекте

Базовые
функции

Мотивация участия

№
п/п

Наименование

Обоснование
необходимости

Количество

Цена

Итоговая
стоимость

№
п/п

Мероприятие

Сроки

Место реализации

Ответственные

Категория
участников

№
п/п

Уровень мультиплицирования:
федеральный, региональный, муниципальный

Необходимость

Результат

Сроки

Прогнозируемые риски реализации проекта
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Приложение 4
Критерии оценки проектов
Инвестиционные проекты:
- актуальность и социальная значимость проекта (количество новых рабочих мест, увеличение объема налоговых поступлений в бюджет, привлечение
молодежи к инновационной деятельности);
- логическая связанность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам;
- инновационность и уникальность проекта;
- источники финансирования проекта;
- соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов;
- реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта;
- собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития;
- опыт успешной реализации проектов по соответствующему направлению деятельности;
- соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой деятельности;
- информационная открытость, публичность;
- потенциал импортозамещения.
Социальные проекты:
- актуальность и социальная значимость проблемы, на решение которой
направлен проект;
- реалистичность;
- инновационность;
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- экономическая целесообразность (соотношение затрат и планируемых
результатов);
- наличие партнерских ресурсов;
- источники финансирования проекта;
- наличие конкретных и значимых результатов проекта;
- устойчивость проекта (возможность продолжения деятельности после
окончания финансирования);
- круг лиц, на которых рассчитан проект:
количество граждан, на которых направлен эффект от реализации проекта
(определяется в процентном отношении от количества людей, пользующихся
результатом проекта, к количеству людей, проживающих на данной территории) в размере от 0 % до 10%;
количество граждан, на которых направлен эффект от реализации проекта
в размере от 11 % до 40%;
количество граждан, на которых направлен эффект от реализации проекта
в размере от 41 % до 100%.

8

