


 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс состоит из следующих этапов: 

а) регистрация участников; 

б) заочный этап; 

в) очное тестирование; 

г) самопрезентация; 

г) проектная сессия. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 19 февраля 

заполнить регистрационную форму Конкурса «Лидеры ИГЭУ», 

включающую заполнение анкеты. Электронная ссылка для регистрации 

размещена  на официальном сайте ИГЭУ – ispu.ru. 

5.3. Своей регистрацией участник Конкурса подтверждает, что 

ознакомился и полностью согласен с настоящим Положением (правилами 

проведения Конкурса), а также дает согласие на обработку его персональных 

данных, использование видео- и аудиоматериалов. 

5.4. Участники обязаны указывать достоверную информацию при 

регистрации и поддерживать актуальность на протяжении Конкурса. 

Указание недостоверной информации является основанием для 

дисквалификации участника.  

5.5. Участник Конкурса при регистрации должен ознакомиться с 

настоящим Положением.   

5.6. Заочный этап проводится в режиме онлайн с соблюдением 

следующих условий: 

- заочный этап состоит из двух обязательных блоков –  видеовизитка и 

написания эссе; 

- выполненные задания (видовизитка до 25 февраля и эссе до  29 

февраля)  высылаются участниками на почту  liderispu@gmail.com; 

- работы, отправленные позднее указанных сроков, для участия в 

Конкурсе не принимаются; 

- по результатам заочного этапа определяются значения 

индивидуального рейтинга каждого участника на данном этапе; 

- участники, набравшие наибольшее количество балов получают 

приглашение для участия в очных мероприятиях.  

5.7. Участники Конкурса самостоятельно несут ответственность за свои 

технические устройства и доступ к сети «Интернет», которые они 

используют в ходе выполнения заданий Конкурса (в том числе 

неисправность/поломки технических средств либо сбои в подключении к 

сети «Интернет»). 

5.8.  Очные мероприятия (тестирование, самопрезентация и  проектная 

сессия) проходят в ИГЭУ. 

- перед началом каждого этапа участники, успешно прошедшие 

заочный   этап и получившие право участия в очном этапе, проходят 

обязательное тестирование в присутствии экспертов-наблюдателей. 

mailto:liderispu@gmail.com


- результаты прохождения тестовых мероприятий определяют значения 

индивидуального рейтинга каждого участника; 

- участники проходят комплексную оценку лидерских качеств, 

выполняя задания (индивидуальные и в группах); 

- участники участвуют в очной самопрезентации, которая проводится 

для участников Конкурса и экспертов; 

- для участия в последнем этапе необходимо написать и отправить 

организаторам не позднее указанного срока идею своего проекта;  

- в ходе очного этапа проводятся обучающие и коммуникационные 

мероприятия с приглашенными экспертами. 

- победителями Конкурса становятся участники, получившие наиболее 

высокие значения рейтинга по итогам Конкурса; 

 

6. Призы и подарки победителям конкурса 

6.1. Призы и награды победителям Конкурса предоставляются 

партнерами Конкурса  (стажировки в крупной IT-компании города Иваново, 

участие в программе наставничества с экспертом по выбранному 

направлению,  предоставление права внеконкурсного вхождения в состав 

Объединённого Совета Обучающихся,  памятные призы и сувениры и др.). 

 

7. Экспертный совет Конкурса 

 

7.1. В состав Экспертного совета входят представители администрации, 

и структурных подразделений ИГЭУ, науки и бизнеса. 

 


