
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении стратегической 

«Кадры будущего для регионов - Нижегородская область» 
сезона 2021-2022 гг. 

1. Общие положения 
1.1. Стратегическая инициатива «Кадры будущего для регионов» 

является проектом Агентства стратегических инициатив «Стратегическая 

инициатива «Кадры будущего для регионов» (далее - Инициатива) и направлена 

на формирование и развитие лидерских команд из активных, амбициозных и 

неравнодушных обучающихся общеобразовательных организаций и студентов 

профессиональных образовательных организаций, организаций высшего 

образования, способных и готовых включиться в проектирование и реализацию 

важных для Нижегородской области социально-экономических проектов. 

1.2. На территории Нижегородской области Инициатива реализуется 

министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области и государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Нижегородский научно-информационный 

центр» (далее - ГБУ ДНО ННИЦ). 

2. Цели и задачи 
2.1. Цель Инициативы - выявление, поддержка и сопровождение 

высокомотивированных, творческих, активных участников из числа детей и 

молодежи для включения в проектную и исследовательскз^) деятельность, 

направленную на создание значимых для социально-экономического развития 

региона проектов. 

2.2. Задачи Инициативы: 

расширение инструментов и механизмов выявления 

высокомотивированных и социально активных детей и молодежи; 



- содействие в формировании инфраструктуры поддержки деловой и 

социальной активности детей и молодёжи; 

- развитие форм профессиональной навигации детей и молодежи, 

моделирование их профессиональной деятельности; 

- разработка механизмов мотивации детей и молодёжи к участию в 

социально-экономическом развитии своего региона; 

- внедрение новых форм наставничества. 

3. Участники 
3.1. Участниками Инициативы являются: 

3.1.1. Лидерские команды: команды обучающихся общеобразовательных 

организаций и студентов профессиональных образовательных организаций, 

организаций высшего образования в возрасте от 14 до 21 года включительно, 

предложивщие актуальные проектные идеи по направлениям социально-

экономического развития региона для реализации в рамках Инициативы в 2021-

2022 учебному году. В состав одной команды могут входить не более 10 

участников. 

3.1.2. Кураторы лидерских команд: педагогические работники 

образовательных организаций, курирующие работу над проектными идеями 

лидерской команды своей образовательной организации в период реализации 

Инициативы. 

3.1.3. Наставники лидерских команд: руководители и/или их представители 

из числа руководящего состава предприятий и организаций, расположенных на 

территории Нижегородской области, готовые оказать поддержку лидерским 

командам в разработке и в продвижении проектов. 

3.1.4. Эксперты: научно-технические специалисты, представители бизнеса, 

промышленности, образовательных организаций. Эксперты проводят экспертизу 

проектов, определяют победителей и призеров. Решения экспертов оформляются 

протоколом. 

4. Порядок и сроки проведения 

4.1. Участники под руководством наставников работают над разработкой и 

реализацией своих проектов, проходят специализированную обучающую 



программу по проектной деятельности. В ходе реализации проектов участникам 

предоставлена возможность социальных и профессиональных проб в разных 

отраслях экономики, в том числе на ключевых предприятиях региона. 

4.2. Инициатива проходит в несколько этапов: 

1 этап: июнь-август 2021 года. Прием заявок на стратегическую инициативу 

«Кадры будущего для регионов». 

Заявки в соответствии с формой (Приложение 1 к Положению) 

принимаются на электронную почту куратора инициативы - заместителя 

директора по учебной работе и наз^ным проектам Гараниной Алёны 

Александровны a.garanina@nnic.nnov.ra. К заявке прикладывается согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 2 к Положению). 

2 этап: сентябрь-октябрь 2021 года. Организация и проведение 

Региональной школы совместно с Агентством стратегических инициатив. В 

рамках Региональной школы проводится отбор участников и формирование 

проектных команд для участия в Инициативе в 2021-2022 гг. Участники, не 

определившиеся с проектной идеей и составом команды, не включаются в 

следующий этап Инициативы. 

3 этап: ноябрь-декабрь 2021 года. Прикрепление наставников к проектным 

командам и проведение консультаций с проектными командами. 

4 этап: январь-май 2022 года. Проведение еженедельных консультаций 

проектных команд с наставниками. 

5 этап: март-май 2022 года. Проведение образовательной программы 

«Проектная деятельность: от разработки до реализации» в дистанционном 

формате на платформе ZOOM. 

В программу включены семинары на темы: 

1. Основы проектной деятельности. 

2. Личная эффективность и лидерство. 

3. Ораторское искусство. 

4. Стратегическое планирование своей жизни. 

5. Бизнес-план проекта. 

6. Презентация проекта. 

mailto:a.garanina@nnic.nnov.ra


7. Личный бренд. 

8. Product development/Customer development. 

9. Переговоры. 

10. Маркетинг рынка. 

6 этап: март-апрель 2022 года. Организация и проведение стажировок, 

профессиональных проб, экскурсий на предприятия и в организации г.Нижнего 

Новгорода. 

7 этап: май 2022 года. Очный финал инициативы «Кадры будущего для 

регионов». 

Очная защита проектов команд с участием представителей Агентства 

стратегических инициатив, в рамках которой представители от каждой проектной 

команды презентуют результаты своей работы над проектом перед экспертами. 

Эксперты выбирают лучшие команды (1,2,3 места), которые награждаются 

ценными подарками. Оценка проектов проводится по установленным критериям 

(Приложение 3 к Положению). 

8 этап: июнь-август 2022 года. Поездка самых активных участников сезона 

Инициативы в международный детский центр «Артек». 

5. Финансирование 

5.1. Финансирование Инициативы осуществляется за счет средств 

областного бюджета Нижегородской области, предусмотренных на реализацию 

мероприятий в сфере образования, согласно Соглашению о предоставлении 

субсидии № 316-06-06-89/22 от 17 января 2022 года. 

6. Награждение участников 

6.1. Все участники Инициативы получают сертификаты участников от 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области. 

6.2. Три лучшие лидерские команды, выбранные экспертами по результатам 

выступлений на финальном мероприятии Инициативы, награждаются 

подарочными сертификатами и путевкой в международный детский центр 

«Артек». Путевку в международный детский центр «Артек» предоставляет 



Агентство стратегических инициатив. Оплата трансфера осуществляется за счет 

средств областного бюджета Нижегородской области. 

7. Руководство программой 
7.1. Общее руководство Инициативой осуществляет министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

7.2. ГБУ ДПО ННИЦ выступает оператором проведения мероприятия и 

осуществляет: 

7.2.1. набор участников на новый сезон Инициативы посредством 

направления писем в образовательные организации и размещения информации в 

средствах массовой информации и сети Интернет; 

7.2.2. взаимодействие с представителями предприятий и организаций по 

приглашению наставников лидерских команд и по определению мест для 

профессиональных проб и экскурсий; 

7.2.3. взаимодействие с региональными СМИ по освещению мероприятий 

Инициативы; 

7.2.4. организацию мероприятий всех этапов реализации Инициативы. 

О 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о проведении стратегической инициативы 
«Кадры будущего для регионов - Нижегородская 

область» сезона 2021-2022 гг. 

Форма заявки на участие в стратегической инициативе 
«Кадры будущего для регионов - Нижегородская область» 

сезона 2021-2022 гг. 

ЗАЯВКА (Участник проектной команды) 
на участие в стратегической инициативе 

«Кадры будущего для регионов - Нижегородская область» 
сезона 2021-2022 гг. 

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

(полностью) 

Полное 
наименование 

образовательной 
организации 

Курс, 
факультет, 

специальность, 
группа 

E-mail 
участника 

Номер 
мобильного 

телефона 
участника 

Краткое 
описание 

имеющегося 
проекта(при 

наличии)/ 
интересующая 

сфера 
деятельности 

по проекту 

Наставник 
(куратор) 
проекта 

(при 
наличии) 

Краткая 
информация 

об 
участнике 

проекта 

Опыт участия 
в 

мероприятиях 
(указать в 

каких именно, 
и в качестве 

кого 
принимали 

участие) 

- Согласен (а) на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» 

Дата_ Подпись Расшифровка 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о проведении 
стратегической инициативы «Кадры 

будущего для регионов - Нижегородская 
область» сезона 2021-2022 гг. 

Директору 
ГБУ ДПО ННИЦ 

А.В. Тихонову 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

г. Нижний Новгород « » 202_ г. 

Я, (ФИО) в соответствиями с 
требованиями главы 14 Трудового Кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», подтверждаю свое письменное согласие ГБУ ДПО ННИЦ, зарегистрированному по адресу: 603005, г. 
Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.25 (далее Оператор) на обработку моих персональных данных, включающих: фамилия, 
имя, отчество; название образовательной организации; контактная информация (номер телефона, электронная почта). 

Согласие дается мною для целей: 
• Обеспечение соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации; 
• Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 
• Обеспечение образовательной, организационной и финансово-хозяйственной деятельности центра; 
• Поддержание функционирования информационных систем; 
• Статистического З'чета. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, 
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в ст.З ФЗ №152 от 27.07.2006, а также право на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо 
для реализации вышеперечисленных целей и в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством РФ. 

В целях информационного обеспечения, выражаю свое согласие на включение моих персональных данных в 
общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, адресные книги) и оставляю за собой право в 
любое время потребовать исключения моих персональных данных из общедоступных источников персональных данных в 
соответствии со ст. 8 ФЗ №152 от 27.07.2006. 

Субъект персональных данных при обращении или письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных в соответствии с п.4 ст.14 ФЗ №152 от 27.07.2006. 

Согласие на обработку персональных данных вступает в силу с момента его подписания, действует до прекращения 
трудовых отношений и хранится в личном деле субъекта. 

« » 202 года 
Подпись Расшифровка подписи 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о проведении 
стратегической инициативы «Кадры 

будущего для регионов - Нижегородская 
область» сезона 2021-2022 гг. 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЭКСПЕРТА 
стратегической инициативы 

«Кадры будущего для регионов - Нижегородская область» 
сезона 2021 - 2022 гг. 

№ НАЗВАНИЕ 
ПРОЕКТА 

ФИО 
ВЫСТУПАЮ 

ЩЕГО 

АКТУАЛЬН 
ОСТЬ 

ПРОЕКТА 
(1-3 БАЛЛА) 

УРОВЕНЬ 
ОРГАНИЗАЦ 

НИИ 
ПРОВЕДЕНИ 

Я 
ПРЕЗЕНТАЦ 

ИИ, 
КАЧЕС1ВО 

ВЫСТУПЛЕН 
ИЯ 

(1-3 БАЛЛА) 

ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ 

(1-3 БАЛЛА) 

РЕАЛИЗУЕМ 
ОСТЬ 

(1-3 БАЛЛА) 

МАСШТ 
АБИРУЕ 
МОСТЬ 

(1-3 
БАЛЛА) 

ИТОГО 
(МАКС.-

15 
БАЛЛОВ) 

Критерий 1 «Актуальность проекта» 
Актуальность темы проекта и её значимость обозначены фрагментарно на уровне 
утверждений - 1 балл; 
Актуальность темы проекта и её значимость обозначены на зфовне утверждений, 
приведены основания - 2 балла; 
Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 
исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для 
выступающего, но и для региона - 3 балла. 

Критерий 2 «Уровень организации и проведения презентации, качество 
выступления» 
Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, присутствует культура речи, 
наблюдается немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 
выступления - 1 балл; 
Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 
достижению целей согласно структуре презентации - 2 балла; 
Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 
достижению целей согласно структуре презентации, сделаны необходимые 
выводы, намечены перспективы работы - 3 балла. 

Критерий 3 «Ответы на вопросы» 
Даны ответы не на все вопросы - 1 балл; 
Ответы на вопросы даны неполноценно - 2 балла; 
Даны полноценно ответы на все вопросы - 3 балла. 



Критерий 4 «Реализуемость» 
Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения, проект 
не реализован - 1 балл; 
Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения, проект 
на стадии реализации - 2 балла; 
Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения, проект 
реализован - 3 балла. 

Критерий 5 «Масштабируемость» 
Проект имеет потенциал масштабирования внутри региона - 1 балл; 
Проект имеет потенциал масштабирования на региональном уровне - 2 балла; 
Проект имеет потенциал масштабирования на федеральном уровне - 3 балла. 


