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Исх. №183/22 от 11.01.2022 
«Лидеры Отрасли 2022. 
Трансляция лучших управленческих 
практик образования, науки, культуры» 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

Цифровая трансформация всех отраслей, включая образование, науку, 

культуру, распространение и трансляция лучших управленческих практик на 

сегодняшний день являются важными элементами дальнейшего успешного 

развития нашей страны. Конкурс «Лидеры России» безусловно является 

флагманским проектом, который породил целое направление в развитии 

новых механизмов массового обмена управленческим опытом. 

Ежегодно появляются новые конкурсы, например, в 2021 году при 

поддержке Минпросвещения России стартовали Всероссийские конкурсы 

«Флагманы образования», состоящие из четырёх направлений: «Флагманы 

образования. Школа», «Флагманы образования. Студенты», «Флагманы 

образования. Муниципалитеты» и «Флагманы дополнительного 

образования». 

Настоящим письмом информируем, что в рамках цифрового 

мероприятия «Лидеры Отрасли РФ 2022 КОНКУРС ОРГАНИЗАЦИИ» 

открыта трансляция цифровых выставочных стендов организаций 

образования, науки, культуры, спорта. 

Все материалы находятся в свободном доступе для просмотра и 

скачивания всеми посетителями сайта, обеспечен широкополосный доступ 

всем посетителям со скоростью до 500 Мб/сек. 



Цифровая трансляция лучших управленческих практик будет весьма 

полезна для руководителей и управленцев системы образования и культуры. 

Официальное объявление мероприятия опубликовано в Федеральных 

СМИ, на информационных порталах, на ресурсе: 

ЬМр://ПорталПросвещения.РФ (раздел «Лидеры Отрасли РФ»). 

Прошу довести информацию до сведения руководителей организаций 

образования, науки, культуры, спорта до 8 февраля 2022г. 

Приложение 1 на 3 листах. 
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Приложение №1 
к письму Исх. №183/22 от 11.01.2022 

Выписка 
из Положения о Всероссийском конкурсе организаций 

«Лидеры Отрасли РФ 2022 

КОНКУРС ОРГАНИЗАЦИЙ» 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение определяет цель, задачи, категории участников 

и порядок проведения Конкурса организаций «Лидеры Отрасли.РФ» (далее -

Конкурс) в 2021 -2022 гг. 

1.2. Официальный интернет-сайт Конкурса: ЛидерыОтрасли.РФ (далее 

- Сайт). 

1.3. Официальным языком Конкурса является русский. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является поиск, развитие и поддержка 

перспективных организаций, обладающих высоким уровнем управленческих 

практик. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

а) мотивация организаций к передаче, трансляции и распространению 

опыта работы, разработанных моделей управления, компетенций в сфере 

руководства организациями; 

б) создание коммуникационной площадки для обмена опытом между 

участниками, содействие их дальнейшему развитию и распространению 

лучших практик; 

в) формирование открытого банка лучших практик управления на базе 

площадки Конкурса. 

2.3. Проведение Конкурса базируется на следующих принципах: 

а) открытость; 

б) объективность; 

в) прозрачность. 



3. Участники Конкурса 

3.1. Условиями участия в Конкурсе являются: 

а) в конкурсе могут принять участие только юридические лица 

(организации). К участию приглашаются организации образования, науки, 

культуры, спорта; 

б) наличие у организации лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (Исключением являются организации спорта и культуры. 

Организации спорта и культуры, не имеющие лицензии, могут принимать 

участие в конкурсе); 

в) срок существования организации - не менее 5 лет. 

4. Принципы оценки участников Конкурса 

Для достижения наибольшей объективности при оценке будет 

интегрироваться ряд независимых показателей: 

4.1. Оценки экспертов. 

4.2. Результаты открытого бесплатного голосования. 

4.3. Статистика интернет - серверов. 

4.4. Данные онлайн-опросов респондентов. 

4.5. Сведения от органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс состоит из следующих этапов: 

а) регистрация участников; 

б) подготовка открытого контента конкурса с учётом рекомендаций 

групп сопровождения (информация об организации, ее история, показатели и 

результаты деятельности и т.д.); 

в) комплексное оценивание участников и открытое бесплатное 

голосование; 

г) торжественные награждения и поощрения по итогам конкурса. 

Подведение и опубликование итогов Конкурса; 



д) 2-х летняя программа поддержки и сопровождения победителей и 

активных участников конкурса. 

Официальное объявление мероприятия опубликовано в Федеральных 

СМИ, на информационных порталах, на ресурсе: 

ЬМр://ПорталПросвещения.РФ (раздел «Лидеры Отрасли РФ»). 

Горячая линия Конкурса: 
Тел: +7(495) 4-1111-87 (доб. 1111, 8787) (с 9-00 до 17-00 по Мск. времени) 
Факс: +7(495) 4-1111-87 
Е-МА1Ь: Мегу@оЬплги 


