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Иеиейейжя в Койктрсе 
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«Лждеры Йоссжж» — оккрыкый Койктрс дзя ртководжкезей йового покозейжя, 
лорижртюпжй сообпескво зждеров, кокорые опредезяк бтдтпее Йоссжж 
Кееой 2021-2022 гг. скайек «перееагртекой» Койктрса по йескозькжи параиекраи:  

Обпжй Койктрс еаиейяк 7 креков-спемжазжеамжй + сктдейнескжй крек 
 
Новая воройка кесков поевозжк тзтножкь канескво окбора: оксев тнаскйжков прожсуоджк посзе 
проуождейжя всего первого джскаймжоййого экапа, а йе посзе каждого кеска 
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«Гжбрждйый лориак», совиепаюпжй ойзайй ж олзайй еадайжя Койктрса, поевозжк тнаскйжкаи позтнжкь 
допозйжкезьйые баззы перед Фжйазаиж креков  
 
Усжзейже омейкж йа онйыу экапау еа снек добавзейжя скарожу эксперков еа каждый скоз ж позтнейже 
обяеакезьйого эксперкйого ийейжя по каждоит тнаскйжкт с воеиожйоскью йанжсзейжя баззов ок 
скарожу эксперков 
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Апрезь Еарк 

Казейдарь собыкжй Койктрса (проекк) 
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Еай Июйь Июзь Авгтск Кейкябрь Зккябрь Жоябрь Яйварь Мевразь Декабрь 

гибридная оценка (доп. 
задания для финалистов) 

сердце лидера 

финалы треков 

трек развитие 

Еарк 

суперфинал 

регистрация 
участников 

дист. 
оценка 
треков  
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оценочные 

мероприятия  



Лрекж Койктрса 2021*  
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БИЗНЕС и 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТРЕК 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НАУКА КУЛЬТУРА 

* йа экапе регжскрамжж тнаскйжк жиеек право выбракь оджй крек дзя тнаскжя в Койктрсе 

ТРЕК РАЗВИТИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

СТУДЕНТЫ 



Дейсквжя тнаскйжков 

1 Упропеййая регжскрамжя (Ф.И.О., понка, кезелой) 

Выбор крека, еапозйейже даййыу (выбор крека бее воеиожйоскж жеиейейжй, еапозйейже позйой бжогралжнеской айкекы) 

Запжсь вждео-жйкервью 

Ироуождейже онйыу экапов 

Ироуождейже кесков паркйеров (по жезайжю)  

Ироуождейже джскаймжоййого экапа (обяеакезьйое реоейже кесков выбраййого крека) 

Жапжсайже эссе 

 Йеазжеамжя проекка «Кердме Лждера» 
 Гжбрждйый экап (по жезайжю) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

5 



Лрек «Ийлориамжоййые кеуйозогжж»   
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Цель трека «Информационные технологии» - выявжкь спемжазжсков с высокжи покеймжазои, способйыу соедавакь 

бтдтпее с поиопью мжлровыу кеуйозогжй 

Наставники – лучшие в России представители сферы  
информационных технологий и инноваций 

Е.И. Шадаев 
Ежйжскр мжлрового раевжкжя,  
свяеж ж иассовыу 
коиитйжкамжй ЙМ 

Л.В. Еаквеева 
Жаназьйжк Управзейжя Ирееждейка 
Йоссжйской Медерамжж по раевжкжю 
жйлориамжоййо-коиитйжкамжоййыу 
кеуйозогжй ж жйлраскрткктры свяеж и другие 

Требования к участникам: 

Воераск: до 55 зек 
Зпык рабокы в слере IT  
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Куратор 
Д.Н. Чернышенко 

Заместитель Председателя  
Правительства РФ 

 https://лидерыроссии.рф/it2021 

Победители получат: 
• Жаскавйжнескво ок зтножу предскавжкезей слеры жйлориамжоййыу кеуйозогжй 

ж жййовамжй в Йоссжж  

• Ккажжровкж ж вакайсжж в оргайау гостдарсквеййой взаскж ж подведоисквеййыу 
оргайжеамжяу, реазжетюпжу проеккы мжлровой крайслориамжж, коипайжяу с 
гостдарсквеййыи тнаскжеи, кртпйыу уозджйгау 

• Иовыоейже квазжлжкамжж в зтножу тнебйыу еаведейжяу скрайы, 
спемжазжежртюпжуся йа подгоковке ртководжкезей мжлровой крайслориамжж 

• Унаскже в иеждтйародйыу ИЛ-лортиау в скактсе понекйыу госкей (опзака 
проееда, прожжвайже ж тнаскже во всеу еакрыкыу иеропржякжяу)  

• Унаскже в обпесквеййыу ж эксперкйыу совекау в проеккау гостдарсквеййыу 
оргайов взаскж 

https://лидерыроссии.рф/it2021
https://лидерыроссии.рф/it2021
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в СМИ Публикации и видео сообщения  о начале 
регистрации на трек «Информационные 

технологии» 

Кзюневые коипойейкы продвжжейжя крека 

1.  Управзейнескжй опык 

 Зпкы рабокы в ИЛ 

 Граждайскво Йоссжж, воераск до 55 

 Йаеиепейже жйлориамжж в КЕИ о йаназе  регжскрамжж 

 Йаеиепейже баййера крека йа сайке ведоисква  

 Иродвжжейже крека в сомжазьйыу секяу ведоисква 

 Иродвжжейже крека йа зжнйыу скрайжмау сомжазьйыу секяу 
ртководжкезей, оквексквеййыу еа регжойазьйтю жйлориакжеамжю  
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Регистрация сотрудников  
ИТ подразделений 

Информация в местных СМИ  

3. Информация на сайте 
ведомства и социальных сетях 

2. 

Койкаккйое зжмо по вопросаи иеджа поддержкж  Дзейа Ктзжкова +7 964 557 76 86 

Ксызка йа иакержазы крека: https://disk.yandex.ru/d/tgWadEH54rISzw?w=1   

 Зсвепейже в КЕИ всеу кзюневыу собыкжй регжскрамжж (в кои 
нжсзе жйкервью Д.Ж. Черйыоейко, жйкервью Е.И. Шадаева) 


