ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Лучший выпускник Сибири — 2016»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения конкурса «Лучший выпускник Сибири» (далее – конкурс).
1.2. Организатором конкурса является Молодёжный экспертный совет
(Молодёжное 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 и регионов Сибирского
федерального округа к профессионально подготовленным выпускникам.
1.4. Проведение конкурса состоит из трех этапов: заполнение анкеты,
деловая игра и собеседование и очная презентация решений кейсов
(ситуационных задач).
1.5. Оргкомитет вправе вносить изменения и дополнения в настоящее
Положение при условии обязательной публикации на официальном сайте
Молодёжного правительства Красноярского края.
1.6. Сроки проведения конкурса: 29 февраля – 31 марта 2016 г.
2.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

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.
- студенты 6 курса, обучающиеся по специальностям «лечебное дело»,
«педиатрия»; студенты 5 курса, обучающиеся по специальности
«стоматология» (для студентов, обучающихся в медицинском университете
или на медицинском факультете).
2.2. Обязательным требованием участия студента в конкурсе является
предоставление информации о среднем балле зачётной книжки, который
должен составлять не менее 4.
2.3. Участие в конкурсе для студентов осуществляется на бесплатной
основе.
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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. Молодёжное Правительство Красноярского края:
 объявляет и организует конкурс;
 привлекает сторонних экспертов и партнеров;
 обеспечивает работу экспертного совета конкурса;
 оповещает о результатах конкурса его участников, победителей и
призеров;
 осуществляет информационное сопровождение.
3.2. Официальные партнеры конкурса:
 осуществляют материальное обеспечение конкурса в соответствии с
условиями соглашения с Молодёжным Правительством Красноярского
края;
 выдвигают представителя от кадровой службы организации в
качестве эксперта на этапе собеседования;
 обеспечивают организацию подготовки кейсовых заданий для
участников на финальный этап конкурса;
 гарантируют предоставление вакантных мест для стажировок и
(или) трудоустройства победителям конкурса, а также иного ценного приза
для победителей и призеров ключевого направления конкурса;
 выдвигают представителя от организации (руководители ключевых
отделов организации) в качестве эксперта на финальный этап конкурса.
3.3. Эксперты конкурса:
 оценивают работы участников на финальном этапе конкурса;
 определяют победителей и призеров конкурса.
3.4. Экспертами конкурса могут быть представители компаний,
общественных организаций, органов государственной власти и учебных
заведений.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1 Конкурс проводится по следующим направлениям:
 «Реклама и связи с общественностью»
 «Экономика»
 «Управление»;
 «Юриспруденция»;
 «IT-технологии»;
 «Космические технологии»;
 «Металлургия»;
 «Медицина».
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4.2. Информация о результатах, заданиях, точном времени и месте
проведения каждого из этапов конкурса публикуется на официальном сайте
www.molprav24.ru и в социальных сетях.
4.3. Этапы конкурса:
1) Прием заявок и оценка анкет. До 29 февраля 2016 г. на
официальном сайте www.molprav24.ru и в социальных сетях публикуется
информация о проведении конкурса и форма анкеты. Участниками
заполняется анкета (Приложение 1) и высылается на официальную почту
конкурса sibcareer2016@gmail.com с прикреплением копий достижений
(грамоты, дипломы, сертификаты и т.п.), а также скана зачётной книжки в
формате
ФИО.достижения.rar
или
ФИО.зачетка.rar.
Допускается
архивирование файлов в формате rar или zip.
Прием заявок проходит в срок до 15 марта 2016 г. Число
конкурсантов, допущенных к дальнейшему участию в конкурсе, не
превышает 20 человек по каждому из направлений. Результаты первого
этапа публикуются до 20 марта в официальных источниках конкурса.
2) Деловая игра и собеседование. Участники из г. Красноярска,
успешно прошедшие первый этап конкурса, в период с 20 по 24 марта 2016
г. приглашаются на следующий этап «деловая игра и собеседование».
Данный этап будет состоять из двух дней: первый – деловая игра, второй –
собеседование с представителями компаний.
Для студентов медицинских университетов или медицинских
факультетов второй этап включает в себя два конкурса: «Неотложное
состояние» и «Навык работы с пациентом».
По результатам «деловой игры и собеседования», а также этапов
конкурса для студентов медицинских университетов и факультетов
формируется перечень финалистов не более 10 человек по каждому из
направлений.
Для участников, проживающих не в г. Красноярск, а в других городах
и поселениях Сибирского федерального округа, второй этап конкурса
проходит заочно в формате психологического тестирования и решения
логической задачи. Ссылка на прохождение теста и логическая задача
отправляются личным письмом данным участникам второго этапа конкурса
не позднее 17 марта. Выполненный тест и решение задачи высылаются на
официальную почту конкурса sibcareer2016@gmail.com в срок до 20
марта. По итогу проведения заочного этапа конкурса формируется рейтинг
участников, проживающих не в г. Красноярске, а в других городах и
поселениях Сибирского федерального округа.
Первым 10-ти участникам рейтинга (среди проживающих не в г.
Красноярске, а других городах и поселениях Сибирского федерального
округа) успешно прошедшим второй этап конкурса, будет оплачен проезд и
проживание в г. Красноярск на период проведения финального этапа
конкурса.
Результаты второго этапа конкурса публикуются на сайте не позднее
25 марта — среди участников из г. Красноярска, не позднее 21 марта —
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среди участников, проживающих в других городах Сибирского
федерального округа.
Для всех участников, успешно прошедших второй этап конкурса, 27
марта в г. Красноярске пройдет специальная подготовка к финальному
этапу конкурса — «Погружение» с образовательными форматами, мастерклассами, встречами с представителями органов государственной власти и
бизнеса.
3) Очная презентация решения кейсов и ситуационных задач. На
официальном сайте www.molprav24.ru и в социальных сетях в срок до 21
марта 2016 г. будут выложены кейсы по каждому направлению, а также
высланы на электронный адрес каждому участнику конкурса. Защита
конкурсных кейсов и ситуационных задач перед экспертным советом
пройдет 31 марта 2016 г. в МВДЦ «Сибирь» в рамках форума
«Образование. Профессия и карьера». По результатам защиты будет
сформирован перечень победителей и призеров конкурса
4.3. Эксперты по результатам итогового этапа конкурса выносят
решение и определяют победителей конкурса в каждой номинации.
4.4. Победители конкурса имеют возможность получить предложения
о трудоустройстве и (или) стажировки на вакантные должности в
компаниях Красноярского края.
4.5. Организаторы конкурса могут запросить информацию у
победителей о себе для размещения в публичном информационном
пространстве.
4.6. По результатам конкурса формируется единая база финалистов,
которая рассылается работодателям Сибирского федерального округа.
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