
Конкурс  
Лидеры Росстата  
 

 
 

Прими вызов, стань лучшим! 

Цель 
Почему конкурс так важен для нас? 

 

Условия 
Кто может участвовать? 

 

Этапы 
Задачи, мероприятия, сроки 

 

Мотивация 
Почему мне это интересно? 



Ты готов стать 
лучшим? 

Тогда поехали! 
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ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Инструмент 
эффективной 

управленческой 
политики, сокращает 
время и ресурсы на 

привлечение и 
адаптацию новых 

сотрудников, мотивирует 
на профессиональный 

рост и развитие 

Пришло время заявить 
о своих талантах, 
возможностях и 

проявить их на деле! 
Позитивный эффект не 

заставит себя долго 
ждать! 

Необходимо для 
решения нестандартных 

задач в условиях 
временных и ресурсных 

ограничений для 
достижения заявленных 

результатов и 
поставленных целей 

ФОРМИРОВАНИЕ 
АКТИВНОГО КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА 
ПОИСК ТАЛАНТОВ 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
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УСЛОВИЯ 

КОНКУРСА 

Любая идея может стать проектом, также как мечта может стать целью (с) 

Как принять участие?  

 

Все просто: участники должны представить идею 

проекта в формате презентации (не более 6 слайдов) 

с указанием цели, задач, мероприятий, срока, 

необходимых ресурсов и ожидаемый эффект от 

реализации проекта 

 

+ слайд «самопрезентация» в свободной форме с 

обязательным ответом на вопрос: 

«Почему я выбираю Росстат?» 
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УСЛОВИЯ 

КОНКУРСА 

Цель — это ничто иное как мечта, ограниченная временем(с) 

Каким должен быть проект?  

 

Проект должен быть направлен на совершенствование 

системы статистики и Службы 

 

Критерии оценки проекта: масштабность, значимость, 

эффективность, креативность, точность и емкость 

изложения, оформление (дизайн) проекта  

 

Автором проекта может стать любой сотрудник Росстата 

 

Проекты могут быть индивидуальными и 

коллективными 
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ЭТАПЫ КОНКУРСА 

ОЦЕНКА 

ПРОЕКТОВ  

ЭКСПЕРТНОЙ 

КОМИССИЕЙ 

ГОЛОСОВАНИЕ  

И ВЫБОР ЛУЧШИХ 

ПРОЕКТОВ  

РЕАЛИЗАЦИЯ  

ПРОЕКТОВ 

ПРИЕМ  

ПРОЕКТНЫХ 

ЗАЯВОК 

21.04.2020 – 

20.05.2020 

21.05.2020 – 

22.06.2020 

01.07.2020 – 

14.07.2020 

15.07.2020 

с 15.07.2020  

до окончания проекта 

ПОДВЕДЕНИЕ  

ИТОГОВ КОНКУРСА 

i 
Здравствуйте!  

Уточните, пжта, почему подведение 

итогов перед реализацией проектов, 

а не после? 

Добрый день! 

Благодарим за вопрос! 

Итоги проектов будут подводиться 

после их реализации,  

а итоги конкурса выявляют лучшие 

проектные заявки 

Критерии оценки указаны в 

разделе «Условия конкурса» 

А где можно посмотреть 

критерии оценки проектов? 

Спасибо! 

 
Удачи!  
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МОТИВАЦИЯ 

По итогам конкурса      
не менее 60 авторов 
наилучших проектов 
встретятся на одной 
командообразующей 

образовательной 
площадке «РостСтат: 
платформа развития»   

в г. Кисловодске 

Авторы проектов будут 
зачислены в активный 

кадровый резерв 

 

5 самых успешных 
проектов будут 

одобрены к реализации 
и сопровождаться 
экспертами до их 

полного завершения 

По итогам успешного 
завершения проектов 

авторы презентуют 
результаты работы       

на коллегии Росстата  

 

Авторы лучших работ 
награждаются 

благодарностью 
Руководителя 

Авторы успешно 
реализованных 

проектов получат 
денежное поощрение    

в размере от 30-ти       
до 100 тысяч рублей     

(в зависимости от 
итоговой оценки) 

Ты ищешь пути для 
развития?  

Ты хочешь реализовать 
свой проект и принести 

пользу? 

Тебя интересуют 
приятные бонусы? 
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Конкурс стартует в сложное для всего мира 
время, но мы с вами знаем, что кризис –  

время возможностей! 
Сотрудникам Росстата не привыкать решать 
сложные, нестандартные задачи, ждем ваши 
отклики, вопросы, и конечно же, проекты! 
 
адрес электронной почты: lider@gks.ru  


