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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Всероссийский конкурс «Руководитель будущего» (далее – Конкурс) 

организуется и проводится кафедрой «Управление и предпринимательство» 

совместно с отделом профориентации и поддержки талантливой молодежи 

Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. 

Шахты Ростовской области. 

1.2 Конкурс проводится по образовательным программам среднего общего 

образования. 

1.3 Конкурс проводится для учащихся 10-11 классов, выпускников и 

обучающихся образовательных организаций СПО в 2021/2022 учебном году. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1 Конкурс преследует цель содействия профессиональной ориентации 

обучающихся, выбору своей будущей профессии, развитию творческих 

способностей у подрастающего поколения, повышению коммуникативных 

характеристик личности. 

2.2 Знакомство с основными направлениями hr-менеджмента. 

2.3 Знакомство с  профессиями сферы экономики и управления. 

2.4 Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности. 

2.5 Создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний. 

2.6 Популяризация, повышение уровня и престижности гуманитарного 

образования среди обучающихся. 

2.7 Поощрение наиболее активных и талантливых обучающихся. 

2.8 Содействие обучающимся в профессиональной ориентации и 

продолжении образования, их дальнейшего интеллектуального развития. 

2.9 Содействие укреплению дружеских связей и развитию сотрудничества 

между образовательными организациями. 



3 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.1 В Конкурсе могут принять участие представители общеобразовательных, 

художественных и специализированных школ, гимназий, а также учебных 

заведений среднего профессионального образования в возрасте от 15 лет. 

4.2. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

4.3. Заполненная заявка автоматически означает согласие участника с 

условиями Регламента проведения Конкурса. 

4.4. Работы, присланные для участия в конкурсе, оцениваются в соответствии 

с критериями, установленными настоящим Регламентом (пункт 6). 

4.5. Работы, поступившие в Оргкомитет Конкурса, не рецензируются и 

участникам не возвращаются. 

4.6. Участник гарантирует собственное авторство и соблюдение авторских 

прав на выполненные конкурсные работы, присланные в Оргкомитет (используемые 

фото, имидж, музыку, художественные образы и т. п.). 

4.7. Оргкомитет Конкурса имеет право на использование работ, принявших 

участие в Конкурсе, в некоммерческих целях (популяризация и пропаганда 

Конкурса и т. п.) без дополнительного согласия авторов. 

4.8. Оргкомитет Конкурса имеет право на использование работ, принявших 

участие в Конкурсе, в конкурсах других российских и международных фестивалей 

без дополнительного согласия авторов. В случае победы данных работ на 

фестивалях победителями считаются авторы работ. 

4.9. Победители, призеры и обладатели других наград Конкурса имеют право 

на использование призов и наград Конкурса для рекламы и популяризации 

собственного творчества. 

 

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ  

 

4.1 При подаче работ на Конкурс необходимо представить на электронную 

почту KafedraMBI@bk.ru или sergey.vasenev@list.ru: заявку по форме Приложения А 

на участие в Конкурсе, работу в соответствии с требованиями к структуре 



конкурсной работы, представленными в пункте 4.4 данного Регламента, и согласно 

рекомендациям, представленным в Приложении Б данного Регламента. 

4.2 На конкурс принимаются самостоятельные авторские работы, 

подготовленные индивидуально либо авторским коллективом по одной из трёх 

номинаций: 

- Эссе «Менеджмент XXI века или обязанности руководителя будущего»; 

- Проект «Создай свой бизнес»; 

- «Лучший российский руководитель».  

4.3 Структура конкурсной работы. 

Титульный лист, где должны быть указаны: название номинации Конкурса, 

сведения об авторе, то есть его фамилия и инициалы, а также название работы. 

Содержание. Перечислить названия пунктов работы с указанием номеров 

страниц. Объем представленной работы – не более 10 страниц печатного текста на 

одной стороне бумаги форматом А4 (шрифт Times New Roman, размер – не меньше 

12, не курсив, полуторный интервал, поля: слева от текста – 30 мм, справа – 15 мм, 

сверху и снизу – 20 мм). 

 

5 СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1 Сроки предоставления работ на участие в Конкурсе с 03 марта 2022 года 

до 01 апреля 2022 года. Работы высылаются на Конкурс в электронном виде по е-

mаil: KafedraMBI@bk.ru или sergey.vasenev@list.ru. Распечатанную работу или диск 

с электронной версией работы можно прислать по почте, адрес: 346500, 

 г. Шахты, ул. Шевченко, д.147, корпус 1, ауд. 1103б (для Васенева Сергея 

Леонидовича). 

5.2 Всероссийский Конкурс «Руководитель будущего» проводится в заочной 

форме.  

Телефон для справок (8636) 22–70–69, 8-904-340-15-79.  

Ответственный за проведение Конкурса Васенев Сергей Леонидович, е-mаil: 

KafedraMBI@bk.ru или sergey.vasenev@list.ru. 

 



6 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

6.1 Представленные работы оцениваются жюри, в состав которого входят 

ведущие преподаватели кафедры «Управление и предпринимательство» и 

специалисты в области рекламы. Жюри Конкурса оценивает каждую творческую 

работу по 10-балльной системе по трём критериям: 

1) креативность (смелость идеи, оригинальность решения) – от 0 до 10 

баллов; 

2) качество организационно-технического соответствия (в том числе 

соответствие работы заявленной номинации, соблюдение рекомендаций, 

представленных в Приложении Б) – от 0 до 10 баллов; 

3) степень восприимчивости – от 0 до 10 баллов. 

6.2 Максимальная оценка конкурсной работы составляет 30 баллов. Работы 

участников ранжируются по баллам в порядке уменьшения. В результате 

выявляются призёры, которым вручаются Дипломы I, II и III степеней. Конкурс 

проводится по каждой выше представленной номинации отдельно. 

6.3 Работа жюри и подведение итогов с 02.04.2022 по 15.04.2022.  

6.4 Место подведения итогов: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 346500, г. 

Шахты, ул. Шевченко, д.147, корпус 2, ауд. 247. 

 

7 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

7.1 Победили и призеры награждаются дипломами. Все участники конкурса 

награждаются сертификатами. Руководители обучающихся, принявших участие в 

конкурсе отмечаются благодарственными грамотами. 

7.2 Итоги Конкурса размещаются на сайте ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты 

http://www.sssu.ru (вкладка «Предметные олимпиады, творческие конкурсы») в 

течение 7 дней после утверждения итогов Конкурса приказом директора 

 

http://www.sssu.ru/abitur/bachelor/#abitur_obshchezhitiya
http://www.sssu.ru/abitur/bachelor/#abitur_obshchezhitiya


Приложение А 

к регламенту всероссийского конкурса «Руководитель будущего» 

 

ЗАЯВКА 

на участие во всероссийском конкурсе «Руководитель будущего» 

для учащихся 10-11 классов, выпускников образовательных организаций 
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Я, ФИО, даю свое согласие на использование моих персональных данных с 

целью адресации мне информации и её обработки в целях проведения данного 

Конкурса в соответствии с условиями, описанными в его Регламенте. 

 
«_____»_____________202__ г. 
   (дата заполнения заявки) 

 

 

 

 

 



Приложение Б 

к регламенту всероссийского конкурса «Руководитель будущего» 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

К выполняемым по различным номинациям конкурсным работам 

 

Представлены дополнительные рекомендации к содержанию конкурсных 

работ. 

 

Номинация «Эссе «Менеджмент XXI века или обязанности руководителя 

будущего» 

Эссе – это небольшое сочинение, в котором вы должны как показать свои 

знания по выбранной теме, так и проявить свое умение мыслить и быть логичным. 

Структурные рекомендации к вашим работам таковы: 

1 часть – актуальность. Напишите, почему вы выбрали именно эту тему? 

(100-200 слов). 

2 часть – общепринятый смысл. Раскройте смысл выбранной вами темы, 

который как вы считаете, поддерживается большинством людей. (До 400 слов). 

3 часть – ваша позиция по отношению к теме работы. (Не менее 200 слов). 

4 часть – аргументация вашей позиции. Аргументируйте позицию с 

примерами из истории, современности или из собственной жизни. Аргументация 

должна быть написана строго теоретическим языком с использованием понятийного 

аппарата (терминологической базы по теме). Рассуждения вида: «Мне кажется, Петя 

плохой...», «Вчера мы разговаривали об этом с мамой и мне было так интересно...», 

считаются неприемлимыми и оценка за подобную аргументацию будет существенно 

снижена. (Объём не регламентируется). 

5 часть – вывод. Подведите итог вашей работе. Закончите её. (200-400 слов). 



Номинация «Проект «Создай свой бизнес» 

Постарайтесь внимательно ответить на поставленные вопросы 

творческого задания. 

У Вас имеется достаточный стартовый капитал (не сильно значительный) для 

открытия собственного дела.  

Ответьте на вопросы: 

1. Какой вид предпринимательства Вы бы открыли? Почему? Оцените 

возможности открытия данного дела в Вашем городе или населенном пункту. 

2. Кто бы стал потребителем Вашей продукции, работ, услуг? 

3. Придумайте название Вашей фирме (предприятию). 

4. Какое потребуется оборудование для данной деятельности?  

5. Какое сырье необходимы для данной деятельности?  

6. Где бы и как вы набрали персонал? 

7. Какие должности руководителей, служащих и рабочих вы бы 

установили? 

8. Какой бы оклад или заработную плату вы бы запланировали для каждой 

категории работающих? 

9. Какие бы вы предпринимали меры по нематериальному (не денежному) 

стимулированию работающих? 

10. Требовали ли бы вы от сотрудников наличия высшего образования, 

знания иностранного языка и других специальных навыков? 

11. Какой бы вы ввели режим труда и отдыха на фирме (например, 5-ти 

дневная рабочая неделя, 8-ми часовая смена, 30-мин. обеденный перерыв, работа в 

одну смену и т.п.)? 

12. Запланировали бы вы мероприятия по развитию персонала (повышение 

квалификации, курсы иностранного языка и т.п.) если да, то какие, если нет, то 

почему? 

13. Какую бы должность заняли сами? 

14. После получения первой прибыли, куда бы вы ее направили? 

 



Номинация «Эссе «Лучший российский руководитель» 

Эссе – это небольшое сочинение, в котором вы должны как показать свои 

знания по выбранной теме, так и проявить свое умение мыслить и быть логичным. 

Структурные рекомендации к вашим работам таковы: 

1 часть – актуальность. Напишите, почему вы выбрали именно эту тему? 

(100-200 слов). 

2 часть – общепринятый смысл. Раскройте смысл выбранной вами темы, 

который как вы считаете, поддерживается большинством людей. (До 400 слов). 

3 часть – ваша позиция по отношению к теме работы. (Не менее 200 слов). 

4 часть – аргументация вашей позиции. Аргументируйте позицию с 

примерами из истории, современности или из собственной жизни. Аргументация 

должна быть написана строго теоретическим языком с использованием понятийного 

аппарата (терминологической базы по теме). Рассуждения вида: «Мне кажется, Петя 

плохой...», «Вчера мы разговаривали об этом с мамой и мне было так интересно...», 

считаются неприемлимыми и оценка за подобную аргументацию будет существенно 

снижена. (Объём не регламентируется). 

5 часть – вывод. Подведите итог вашей работе. Закончите её. (200-400 слов). 

 

Дополнительная рекомендация.  

Россия имеет великую историю, которую направляли, а часто и 

определяли, выдающиеся руководители – политические лидеры. Но, 

особенности данного Конкурса настаивают на описании в эссе, прежде всего, 

руководителей организаторов, новаторов, предпринимателей. Они могут не 

иметь всероссийской признания, не являться общенациональными героями. Их 

может отличать только одна особенность – успешная предпринимательская 

деятельность, выполняемая в рамках законов Российской Федерации. 

Спасибо за понимание! 


