Приложение № 1
к распоряжению Администрации
от 26.07.2019 № 87-р
Положение
об организации и проведении открытого конкурса
«Твой город - твои возможности»
I.
Общие положения
1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения в городском округе Химки Московской области открытого
конкурса «Твой город - твои возможности» (далее – конкурс), а также
условия участия в конкурсе.
2.
Организатором конкурса выступает Администрация.
3.
Задачами конкурса являются:
3.1. Проведение комплексной многоступенчатой оценки участников
конкурса, основанной на использовании взаимодополняющих методов,
позволяющих оценить компетенцию и лидерские качества участников
конкурса.
3.2. Выявление ведущих управленцев и специалистов в городском округе
Химки Московской области (далее – городской округ).
3.3. Практическое применение знаний и лидерских качеств победителей
конкурса в ключевых для развития городского округа сферах.
3.4. Формирование коммуникационной площадки для обмена опытом
между победителями конкурса и представителями органов местного
самоуправления городского округа, содействие дальнейшему развитию
коммуникаций между участниками.
4.
Проведение конкурса базируется на принципах открытости,
объективности и прозрачности.
5.
Информация о конкурсе, порядке, условиях проведения, дате и месте
размещается на официальном сайте Администрации в информационнотелекоммуникационной сети интернет http://www.admhimki.ru (далее –
сайт Администрации).
6.
Информирование участников конкурса о допуске к этапам конкурса
происходит путем направления сообщения на электронную почту
и мобильный телефон участников.
7.
Участник конкурса вправе на любом этапе конкурса подать
в письменном виде заявление об исключении его из состава участников
конкурса.
8.
Расходы, связанные с проездом к месту проведения полуфинала
и финала конкурса, проживанием и питанием, участники конкурса несут
самостоятельно.
II.

Оператор конкурса

9.
Оператором конкурса является управление муниципальной службы
и кадровой политики Администрации.
10.
Оператор конкурса берет на себя следующие обязанности:
10.1. Обеспечивает организацию проведения этапов конкурса.
10.2. Проверяет достоверность представленных участниками конкурса
сведений.
10.3. Запрашивает
необходимую
информацию
для
проверки
достоверности сведений, представленных участниками конкурса.
11. Оператор конкурса имеет право дисквалифицировать участников
конкурса в случае нарушения ими правил участия в конкурсе,
установленных настоящим Положением.
12.
Основаниями для дисквалификации участников конкурса являются:
12.1. Представление подложных документов или заведомо ложных
сведений при заполнении анкеты, а также в ходе проведения других этапов
конкурса.
12.2. Получение из Министерства внутренних дел Российской Федерации
информации о наличии судимости (в том числе снятой или погашенной)
участника конкурса.
III. Экспертный совет конкурса
13.
Для проведения конкурса формируется экспертный совет.
14. В состав экспертного совета входят председатель, заместитель
председателя, секретарь и члены экспертного совета.
15. Состав
экспертного
совета
утверждается
распоряжением
Администрации.
16. Экспертный совет осуществляет следующие функции:
16.1. Оценка морально-деловых качеств участников конкурса на всех
этапах конкурса.
16.2. Контроль за соблюдением правил проведения конкурса.
16.3. Рассмотрение апелляций участников конкурса.
16.4. Объективность и беспристрастность при определении победителей
конкурса.
16.5. Обеспечение высокой репутации конкурса.
17.
Решения экспертного совета принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании экспертного совета. При равенстве голосов
голос председателя экспертного совета является решающим.
18.
Экспертный совет правомочен принимать решения, если на
заседании экспертного совета присутствует не менее чем 50% общего
числа членов экспертного совета.
19. Решения экспертного совета оформляются протоколом. Протокол
подписывают председатель или заместитель председателя экспертного
совета, проводивший заседание экспертного совета, и секретарь
экспертного совета.

IV.

Условия участия в конкурсе

Условиями участия в конкурсе являются:
Наличие гражданства Российской Федерации.
Возраст от 21 до 50 лет включительно.
Владение государственным языком Российской Федерации.
Наличие высшего образования по направлению деятельности.
Опыт трудовой деятельности:
на руководящие должности: возраст от 25 до 40 лет, опыт работы
не менее трех лет по направлению деятельности и по специальности, в том
числе опыт управленческой деятельности не менее трех лет;
на должности специалистов: возраст от 21 до 50 лет, опыт работы
не менее одного года по направлению деятельности и по специальности.
20.6. Отсутствие судимости (в том числе снятой или погашенной), не
нахождение под следствием (необходимо предоставление справки
об отсутствии судимости).
V.
Этапы проведения конкурса
21. Конкурс состоит из следующих этапов:
1 этап - прием заявок (с 05 августа по 16 августа 2019 года).
2 этап - предварительный отбор (с 19 августа по 23 августа 2019 года).
3 этап - тестирование и написание эссе (с 26 августа по 30 августа 2019
года).
4 этап – финал конкурса - защита проекта (с 09 сентября по 13 сентября
2019 года).
VI. Проведение первого этапа конкурса
22. Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию. Кандидат,
изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявку, заполнив
анкету (приложение № 1).
Своей регистрацией (подача документов) участник конкурса
подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с Положением
о конкурсе, а также дает согласие на обработку его персональных данных
(приложение № 2).
Заполненную анкету и согласие на обработку персональных данных
кандидат направляет на электронную почту konkurs-kadry@admhimki.ru.
23. Каждый участник конкурса может подавать документы для участия
в конкурсе однократно. Многократная регистрация для участия в конкурсе
одним кандидатом не допускается.
VII. Проведение второго этапа конкурса
24. Второй этап конкурса предполагает рассмотрение документов,
поступивших от кандидатов, на соответствие требованиям к участникам
конкурса, указанным в пункте 20 настоящего Положения.
VIII. Проведение третьего этапа конкурса
25. Третий этап конкурса предполагает прохождение участниками
конкурса тестирования и написание ими эссе.
26. По результатам оценки эссе и тестирования определяется значение
индивидуального рейтинга каждого участника.
27. Участники, получившие наиболее высокие значение рейтинга,
приглашаются к участию в четвертом этапе конкурса – финале конкурса.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.

28. Проведение четвертого этапа конкурса – финал конкурса.
29. Четвертый этап конкурса – финал конкурса проводится в форме
подготовки и защиты участниками конкурса индивидуальных проектов,
направленных на социально-экономическое, культурное, жилищнокоммунальное и архитектурное развитие городского округа.
30. Не позднее семи рабочих дней после окончания третьего этапа
конкурса на сайте Администрации размещается информация о месте
и времени проведения четвертого этапа конкурса – финала конкурса.
31. Участник конкурса готовит индивидуальный проект в виде
презентации в формате PDF.
32. Защита индивидуального проекта осуществляется участником
конкурса в форме публичного выступления. Регламент выступления
составляет пять минут.
33. На основе итоговых показателей формируется рейтинг участников.
IX. Победители конкурса
34.
Победителями конкурса становятся участники, получившие в ходе
четвертого этапа конкурса - финала конкурса наиболее высокие значения
рейтинга.
35. Победители конкурса получают возможность:
36. Назначения на вакантные должности в органах местного
самоуправления городского округа, а также на должности в
муниципальных учреждениях городского округа, подведомственных
Администрации,
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством.
36.1. Участия
в
проектной
деятельности
органов
местного
самоуправления городского округа.
36.2. Участия в форумах, круглых столах, конференциях по вопросам
развития городского округа.
37. Изменения в порядок проведения конкурса, условия участия в
конкурсе размещаются на сайте Администрации. Продолжение участия
конкурсе является выражением согласия участника с внесенными
изменениями.
38. В случае несогласия с результатами оценки этапов конкурса
участник имеет право подать в письменном виде апелляцию в экспертный
совет. Апелляция подается в течении двух рабочих дней после публикации
результатов этапов конкурса.
39. Апелляция рассматривается экспертным советом на ближайшем
заседании. Решение принимается в соответствии с регламентом работы
экспертного совета в соответствии с настоящим Положением.

