
Приложение № 1 

к Положению об организации и проведении 

открытого конкурса «Твой город - твои возможности» 

 

 

АНКЕТА 

1. Фамилия, имя, отчество______________________________________ 

2. Дата (ДД.ММ.ГГ) и место рождения___________________________ 

3. Адрес проживания__________________________________________ 

4. Место работы в настоящее время 

Место работы (название 

организации, город) 

 

Дата поступления  

Сфера деятельности организации  

Должность  

Количество подчиненных  

 

5. Ваше образование 
(Какие учебные заведения высшего образования Вы окончили?  Укажите факультет, специальность, 

форму обучения и год окончания) 

Наименование 

учебного 

заведения 

Факультет Полученная 

специальность 

Форма  

обучения 

Год 

окончания 

     

     

6. Дополнительное образование 
(В соответствующей ячейке укажите число пройденных программ указанного вида) 

 В России За рубежом 

Повышение 

квалификации 

  

Профессиональная 

переподготовка 

  

Стажировка 1-3 недели   

1-2 месяца 

3 месяца и 

более 

Другое (укажите)   

   

 

 

 

 

 



7. Наличие ученой степени 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

(Укажите область знания и год получения) 

8. Владение иностранными языками 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

(Перечислите иностранные языки, которыми Вы владеете, укажите уровень владения, поставив знак 

Х в соответствующей ячейке) 

Уровень 

владения 

Свободное 

владение 

Уверенное 

владение 

Способен общаться 

на деловом уровне 

Базовый 

уровень 

Иностранный 

язык 

    

     

     

     

 

9. Трудовая деятельность (в соответствии с трудовой книжкой) 

Место работы 

(название 

организации, 

город) 

Месяц и год 
Сфера 

деятельности 

Должность Количество 

подчиненных 

поступления ухода 

 
  

   

 
  

   

 
  

   

 
  

   

 
  

   

 
  

   

 

 

 

 

 

 



10. Укажите стаж Вашей профессиональной и управленческой 

деятельности 
(Поставьте знак Х в соответствующей ячейке) 

 От 1 года 

до 3 лет 

От 3 до 5 

лет 

От 5 до 7 

лет 

От 7 до 10 

лет 

Свыше 10 

лет 

Профессиональная 

деятельность 

     

Управленческая 

деятельность 

     

 

11. Приходилось ли Вам принимать участие в проектах, требующих 

выхода за рамки Ваших должностных обязанностей? 

(Если да, то отметьте знаком Х масштаб подобных проектов и Вашу роль в них (если проектов 

несколько, поставьте Х в нескольких ячейках)) 

 Руководитель проекта Участник проекта 

Проекты международного уровня   

Проекты федерального уровня   

Проекты регионального уровня   

Проекты муниципального уровня   

 

11а. Приведите пример наиболее значимого для Вас проекта 
(Укажите название и основные цели проекта) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

12. Выступали ли Вы на общественных началах инициатором 

мероприятий, связанных с общественно-политической деятельностью, 

благотворительной и общественной работой? 

(Если да, то приведите пример наиболее масштабного из проведенных мероприятий (укажите название 

и основные цели)) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

13. Приходилось ли Вам выступать в роли эксперта (давать консультацию 

в устной или письменной форме, исходя из профессиональных знаний и 

рода деятельности)? 

(Если да, то кратко опишите наиболее значимый опыт экспертной работы, в которой Вы участвовали 

(укажите, кто являлся инициатором Вашего привлечения как эксперта и в какой области проводилась 

экспертиза))  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



14. Зарегистрированы ли Вы в социальных сетях? 

(Отметьте редко или часто Вы пользуетесь социальными сетями для личного и делового 

общения, поставив знак Х в соответствующих ячейках таблицы) 

Если Ваш аккаунт является открытым и предполагает возможность 

стороннего просмотра публикуемой информации, в колонке 

«Социальные сети – Доступ» напротив названия сети поставьте знак Х 

Социальные сети Личные цели Профессиональные 

цели  

(деловое общение) 

Название Доступ Редко Часто Редко Часто 

Twitter      

Facebook      

LinkedIn      

ВКонтакте      

Одноклассники      

Другие 

(укажите) 

     

 

15. Контактная информация 

Телефон  

Электронная почта  

 

16. Семейное положение 

______________________________________________________________ 

17. Готовы ли вы сменить место жительства в случае назначения на 

должность? 

 да, готов сейчас; 

 да, готов через один года; 

 да, готов через три года; 

 да, готов через пять лет; 

 нет, не готов. 


