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О направлении информации

Направляем вам письмо Редакционной коллегии Всероссийского

информационно-анarлитического издания (ПервоЙ новостноЙD о проведеЕии

мероприятия (Лидеры отрасли РФ 2022 Конкурс организаций)).

Необходимо поддержать данное мероприятие, разместить

информацию на официЕIльном саЙте вашего муниципЕrльного уlреждени,l.

Приложение: на 3 л. в l экз.

Начальник управления культуры П.М. Пригородов

И.А. Раер
з2-44-12

Уважаемые руководителиl
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Тел: +7(495) 4-I7tL-87
Факс: +7(495) 4-1111-В7

e-mail: lidеry@оЬrч.гч

Губернатору Приморского
края

Кожемяко о. Н.

Тишкина Т.А,

l !,'tora liриморсха.о rpal

Исх. N0179/21 от 19,10.2021
<Лидеры оюасли2022.
Конкурс организаций>>

Уваrсsемый олег IIиколаевич!

Главный редактор

Тишкина Тrтьлна Андрс€вн0
Горrча, лrнп, конкурс8:
Тсл: +7(495)4-1tt1-87 (доб. l l l l, 8787) (с 9-00 до l8-00 поМск. врсмеви)
<DaKc: +7(495) 4-1l l 1-87
E.MAlL: lidory@obrv.ru
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Распространение и тансляциrI лrlшrrх управленческllх практик на

сегодвяшний день явJlяется BaDKHыM элементом дапьнейшего успешвого

рrввития вашей станы. Конкурс <<Лидеры России>> безусловно явJUIется

флаruанским цроектом, который породил целое наtrравJIевие в развитии

вовых мехаЕизмов массового обмена улравленческим опытом.

С 29 оtсгября 202lг. по 27 марта 2022r. состоится мероприяме

кЛидеры Ограсли РФ 2022 КОНКУРС ОРГАНИЗАЦЙ)). К участию

приглашаются организации образования, науки, кудьтуры, сýорта. Участие в

конкурсе бесплатное, орrанизации са}rостоятельно обеспечивают

элекгронный цифровой выставочный стенд, представляющий опыт работы и

основные покaватели до9тигнутьD( результатов.

Офишиальвый интернет-сайт Конкурса: ЛплерыОrрасли.РФ

Прошу довести информацию о Ковryрсе до сведения руководителей

организаций образования, науки, культуры, спортадо 12 ноября 202lг.

Приложение l на 2 листах в l экз.



Выписка
из Положепия о Всероссrrйском кошкурсе орrашцзацшй

<<Лидеры OTpac.lttl РФ 2022

КОНКУРС ОРГЛНИЗАЦИЬ

l. Общие положения

1.1. .Щанное Положение опредеJuIет цель, задачи, катеюрии rистЕиков и
порядок прведенш Конкурса организаций <<Лидеры Ограсли ,РФ> (далее -

Конкурс) в 202l -2022 rr.

1.2. Официальный интернет-сайт Koнlcypca: ЛидерыОтраслg.РФ (далее -
Сайт).

1.3. Офиuиапьным я:tыком Конкурса явJIяется русский.

2. Щель и зqдачи Конкурса

2,1. Щелью Конкурса явпяgтся поиýк, развити€ и поддер}кка flерспективных
организаций, обладающих высоким уровнем управленческих црактик.

2.2. Задачами Конкурса являются:

а) мотивация организаций к передаче, таЕсляции и расIростанению опыта

работы, разработанных моделей управления, компетенций в сфере

руководства орпаIrкiациrlми;

б) создавие коммуникеционвой площадки для обмена опытом между

rlастникalми, содействие tл< дальнейшему р.цtвитllю и распространению
лу!цllш( пракгrтк;

в) формкрвание открьпого банка Jrлших пракпrк управлеrrия на базе

площадки Конкурса.

2.3. Проведение Конкурса базиручтся на следующих принцип€lх:

а) открытость;

б) объекrивность;

в) прозрачность,

3, Участники Коккурса

3.1 . Условиями }частия в Конкурсе явJIяютсяi



8) в KollKypce могуI принять участие только юридиlIеские лица
(органпзшlrи). К растию приглашrrются организ8ции образования, Еауки,
культуры, спорта;

б) наличие у оргаýшации лицензии на осуществление образовательной
деятеJьIIоств (Искпючеввем явJIяются оргавцзации спорта и культуры.
Оргапизации спорта и культуры, не имеющие лицеlвии, могут принrrмать

участие в ковкурсе);

в) срок существоваIIия оргаяизации - не меяее 5 лет,

4, Принцrшы оцсЕки }п{аgтников Конкурса

Дя достюкениrI наибольшей объективпости цри оценке булег
интегрирв{Iться ряд независЕмых показателей:

4.1. Оценш экспертов.

4.2. Результаты открытого бесrшатного голосованиrl.

4.3, Статистика интерЕет-серверов.

4,4. .Щанные онлайн-опросов респондевтов.

4,5, Сведения от орг€rнов исполнительной вJIасти, осуществJlяющшх
государственное управлеýие.

5, Порядок проведения Конкурса

5,1. Конкурс состоит из сJIедлощих этапов:

а) регистрация rracT}tцKoв;

б) подготовка отцрытого контента конкурса с уlётом рекомендаций групп
сопровох(денця;

в) комплексrrое оцеЕивarние r{астников и открытое бесплатное голосование
конкурса;

г) юржественные ЕагрФкдеЕия и поощрения по итогам коЕкурса;

д) 2-х лfiняя программа поддержки и сопровождения победrпелей и
активIlьж )ластяиков Koнicypca.

Официальный интернет-сайт Конкурса : Лилеры Отрасли.РФ

Горячаl линня rонкурса:
Тфl: +7(495) 4-t t l1-8? Gо6. lll1,8787)(с9-00ло l8-00 по Мск. врмсни)
Ф8хс: +7(49' 4-1l l l-E7
E-MAlL: lidcry@ohv.ru


