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УТВЕРЖДАЮ 
Директор СЗИУ РАНХиГС 
________________ В.А. Шамахов 
«____» ________________ 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодной премии СЗИУ РАНХиГС «Лидер поколения» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Ежегодная премия «Лидер поколения» (далее – Премия) – это уникальный конкурсный 

образовательный проект, направленный на поиск и привлечение талантливой молодежи, лучших 

абитуриентов, целеустремленных, трудолюбивых, ответственных, с задатками будущих 

лидеров. 

1.2.  Настоящее Положение определяет цель, порядок проведения и содержание Премии. 

1.3.  Учредителем Премии является Северо-Западный институт управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (далее – СЗИУ РАНХиГС, Институт). 

1.4.  Общее руководство реализацией Премии осуществляется организационным комитетом 

(далее – Оргкомитет), утверждённым настоящим Положением (Приложение 1). 

1.5.  Оргкомитет: 

– планирует и координирует работу по подготовке и реализации Премии, осуществляет 

контроль за ее выполнением; 

– обеспечивает информационную поддержку Премии в СМИ, на сайте СЗИУ РАНХиГС 

и в социальных сетях; 

– осуществляет взаимодействие с представителями образовательных организаций и иных 

организаций, задействованных в работе по подготовке и реализации Премии; 

– рассматривает заявки на участие в Премии; 

– определяет порядок выступления участников; 

– доводит до участников и их представителей информацию по вопросам, связанным  

с реализацией Премии. 

1.6. Заинтересованные организации и лица принимают участие в реализации Премии  

по согласованию с СЗИУ РАНХиГС. 

 

2. Цели и задачи 
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2.1.  Цель Премии: поиск и привлечение талантливой молодежи, лучших абитуриентов, 

целеустремленных, трудолюбивых, ответственных, с задатками будущих лидеров. 

2.2.  Задачи Премии: 

 поощрить выпускников учебных заведений среднего общего образования, которые 

активно проявили себя во внеучебной деятельности и соответствуют ценностям и 

принципам активной гражданской позиции, действующим в СЗИУ РАНХиГС; 

 помочь выпускникам учебных заведений, которые активно проявили себя во 

внеучебной деятельности, поверить в собственные силы и с достоинством вступить во 

взрослую студенческую жизнь; 

 повысить значимость активизма, инициативности и трудолюбия в глазах молодежи, 

стимулировать становление активной гражданской позиции будущих поколений. 

 

3. Этапы проведения Премии 

3.1. Первый этап: 

  22 марта – 19 апреля 2021 года 

–   подача заявок кандидатами на сайте Премии www.лидерпоколения.рф; 

3.2. Второй этап: 

 19 апреля – 17 мая 2021 года 

 подготовка видео презентации кандидата, где раскрывается значение лидерства в 

современном обществе и почему автор заслуживает присуждения высокого статуса «Лидер 

поколения»; 

3.3. Третий этап – полуфинал: 

  26 мая 2021 года 

– образовательный онлайн-квиз, в рамках которого каждый кандидат отвечает на вопросы по 

обществознанию, истории, литературе, проверив свою логику и креативность; 

3.4. Четвертый этап – финал: 

  12 июня 2021 года 

– финалисты премии выступят на «Виртуальной трибуне» и поборются за скидки на обучение в 

СЗИУ РАНХиГС перед экспертным советом. 

 

 

4. Участники 
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4.1.  К участию в Премии приглашаются обучающиеся 11 классов учебных заведений среднего 

общего образования, подавшие заявки на участие в премии на официальном сайте 

лидерпоколения.рф.  

4.2. Критериями отбора участников являются заслуги в учебной и внеучебной деятельности, 

такой как школьное самоуправление, творческая, просветительская и спортивная деятельность, 

волонтерская и благотворительная деятельность, участие в региональных и всероссийских 

олимпиадах. 

4.3. Количество участников – не ограничено. 

  

5. Условия участия 

5.1. Критериями отбора кандидатов являются заслуги в учебной и внеучебной деятельности, 

такой как школьное самоуправление, творческая, просветительская и спортивная деятельность, 

волонтерская и благотворительная деятельность, участие в региональных и всероссийских 

олимпиадах. 

5.2. Для участия в Премии необходимо: 

 заполнить заявку на сайте лидерпоколения.рф с указанием достижений в таких сферах 

как как школьное самоуправление, творческая, просветительская и спортивная 

деятельность, волонтерская и благотворительная деятельность, участие в региональных и 

всероссийских олимпиадах. 

 подготовить видео-эссе на тему ««Кто для меня лидер поколения»»;  

 направить характеристику от Директора образовательного учреждения; 

5.3. Требования к видеозаписям: 

 формат видео – горизонтальный;  

 название файла должно быть в формате: фамилия и инициалы, город и учебное 

заведение среднего общего образования. Например: Иванов И.И., г. Санкт-Петербург, 

школа № 000; 

 советуем использовать облачные хранилища для отправки видеозаписей: «Облако 

Mail.Ru», «Яндекс.Диск», OneDrive; 

 продолжительность видео-эссе – до 3 минут. 

5.4. Оргкомитет не предусматривает использование присланных материалов в иных целях, не 

предусмотренных реализацией данного Премии. 

5.5. Победители награждаются Почетными дипломами «Лидера поколения» от имени 

Президентской академии, а также получают личное приглашение к обучению в СЗИУ 

РАНХиГС. 

5.6. Информация об итогах проведения премии в текущем году размещается на сайте Северо-
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Западного института управления Президентской академии, а также на официальном сайте 

премии лидерпоколения.рф. 

 

6.   Финансирование 

6.1. Участие в Премии бесплатное. 

6.2. Пять (5) победителей Премии получают скидки на образовательные услуги СЗИУ 

РАНХиГС. 

6.2.1. Победителям, зачисленным в состав студентов 1-го курса очной формы обучения для 

получения первого высшего образования по программам бакалавриата и специалитета по 

договорам на оказание образовательных услуг и награжденным дипломами СЗИУ РАНХиГС 

«Лидер поколения» предоставляется скидка: 

- диплом за 1 место – в размере 20% за весь период обучения; 

- диплом за 2 место - в размере  15% за весь период обучения; 

- диплом за 3 место – в размере 10% за весь период обучения; 

- диплом за 4 и 5 места - в размере 5% за весь период обучения. 

6.2.2. Победители, зачисленные в состав студентов 1-го курса очной формы обучения для 

получения первого высшего образования по программам бакалавриата и специалитета на 

бюджетной основе и награжденные дипломами СЗИУ РАНХиГС «Лидер поколения» могут 

использовать эквивалентный установленным в зависимости от занятого места скидкам объем 

финансовых средств для оплаты программ дополнительного образования реализуемым СЗИУ 

РАНХиГС. 

6.3. Скидку необходимо использовать в течение всего периода обучения в Институте.  

6.4. Источник финансирования Премии – средства от приносящей доход деятельности, 

безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, в том числе добровольные 

пожертвования. 

 

7.   Прочие условия 

7.1. Оргкомитет Конкурса вправе учреждать специальные призы для участников Конкурса. 

7.2. Организаторы имеют право изменить сроки и место проведения Премии, заблаговременно 

известив об этом участников. 

7.3. Оргкомитет Премии формирует Приказ с победителями премии и направляет его на 

ознакомление ответственным подразделениям. 

7.4. Контактные лица Оргкомитета:  



 

5 

 

Дементьева Александра, заведующий отделение специальных проектов центра организации 

мероприятий управления корпоративного развития, e-mail: dementeva-as@ranepa.ru, телефон: 8-

951-656-24-34. 

Булавина Алина, ведущий специалист отделения специальных проектов центра организации 

мероприятий управления корпоративного развития, e-mail: bulavina-as@ranepa.ru,  телефон: 8-

964-345-22-24. 

mailto:bulavina-as@ranepa.ru
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Приложение 1 

Состав Оргкомитета 

ежегодной премии СЗИУ РАНХиГС «Лидер поколения» 

 

Председатель Оргкомитета: 

Китин Е.А. – заместитель директора. 

 

Члены Оргкомитета: 

Бычков П.Г. – начальник управления корпоративного развития, заместитель председателя 

оргкомитета, e-mail: bychkov-pg@ranepa.ru, телефон: 8-964-336-75-30; 

Савченко А.Я. – директор центра организации мероприятий управления корпоративного 

развития, e-mail: savchenko-aya@ranepa.ru, телефон: 8-911-037-73-31; 

Дементьева А.С. – заведующий отделение специальных проектов центра организации 

мероприятий управления корпоративного развития, e-mail: dementeva-as@ranepa.ru,  

телефон: 8-951-656-24-34; 

Булавина А.С. – ведущий специалист отделения специальных проектов центра организации 

мероприятий управления корпоративного развития, e-mail: bulavina-as@ranepa.ru,   

телефон: 8-964-345-22-24; 

Шматко А.Д. – начальник учебно-методического управления, e-mail: shmatko-ad@ranepa.ru, 

телефон: 8-921-597-08-18. 
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