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О Конкурсе2

Миссия Конкурса – развитие меритократических принципов формирования управленческой 

элиты.

 Конкурс для современных управленцев, мотивированных и смелых людей

 Открытое и честное соревнование, обеспеченное лучшими экспертами и самыми 

современными методиками

 Возможность выйти на новый уровень профессионального развития, войти в управленческую 

элиту страны

Продолжительность Конкурса первого сезона: 4 месяца (октябрь 2017 – январь 2018).



ЛИДЕРЫРОССИИ.РФ
Исполнители Конкурса3

Оператор Конкурса

Провайдеры HR-решений

Компании из реального сектора
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Воронка (этапы) отбора4

Регистрация 
участников 
на портале:

199 000 
человек

1.
Оценка 
видео-эссе: 

89 000 
человек

2.
Оценка 
потенциала:

12 500 
человек  

3.
Оценка знаний 
и 
способностей: 

78 000 человек 

4. Комплексная оценка 
финалистов: 300 
человек

11 октября 2017г

ОЧНЫЙ ФИНАЛ

6.

ОЧНЫЕ ПОЛУФИНАЛЫ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОКРУГАХ – 8 

ПЛОЩАДОК

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП

5.
Оценочные 
конференции:

2 700 человек  

11 февраля 2018г

103 
победителя

3 оценочных 
дня:

Упражнения 
полуфинала 

Ретесты

Скайп-
интервью с 
победителями 
полуфиналов 

Тест на общий 
уровень знаний 

Тесты 
вербальных и 
числовых 
способностей 

3 оценочных 
дня:

Мастер-классы

Интервью с 
наставниками

Упражнения 
финала 

3 декабря 2017г –

15 января 2018г

Тест 
управленческого 
потенциала
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Дистанционный этап: анкета (формальные 
критерии) и видеоинтервью5

Анкета – три критерия для отбора:

 До 50 лет включительно.

 Управленческий опыт:

 До 35 лет – от 2 лет управленческого опыта.

 От 35 до 50 лет – от 5 лет управленческого опыта.

 Наличие российского гражданства.

199 тыс. заявок.

Видеоинтервью – факт записи. Кто записал – прошёл дальше.

89 тыс. участников.
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Дистанционный этап: тест общих знаний6

Были допущены все, кто записал видеоинтервью.

Цель и содержание: измерить уровень знаний в области русской литературы, истории РФ,

географии РФ и правовой культуры РФ (4 субтеста). Понятие «культурный код».

Формат  выполнения: 30 заданий в режиме онлайн (среди них 20 – с выбором ответа,  а 10 -

задания на ранжирование 10 объектов), случайно сгенерированных из банка в 310 заданий. Время 

лимитировано (на каждый субтест). Общее время прохождения теста – 34 минуты.

84 тыс. участников.

По результатам были выявлены атипичные прохождения. Об этом далее.
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Дистанционный этап: тесты способностей7

Были допущены все, кто прошёл тесты знаний.

Цель и содержание: измерение способностей к анализу вербальной и числовой информации -

два независимых теста. Способность быстро и корректно обрабатывать разную информацию, 

вычленять суть из данных, текста, таблицы, графика и т.д. является ключевой для управленца. 

Формат выполнения: в вербальном тесте участнику предлагается фрагмент текста и несколько  

высказываний, ложность или истинность которых нужно оценить; в числовом тесте нужно оценить 

правильность расчетов или результатов вычислений.

76 тыс. участников.

Объем тестирования: 28 вопросов за 30 минут (числовой тест) и 30 вопросов за 25 минут 

(вербальный тест).
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Дистанционный этап: отсев на основе тестов 
знаний и способностей 8

1. По каждому из трех первых тестов (Общих знаний, Вербальный, Числовой) испытуемые 

получали обратную связь в виде отнесения к одному из четырех квартилей  А (25 процентов 

лучших), В, С и D. Обладатели разных квартильных категорий получали разные 

качественные интерпретации и рекомендации.

2. Таким образом, низкий процентильный балл, например, по Числовому тесту (например, 60%, 

квартиль B) можно было скомпенсировать высокими процентилями по ТОЗ и Вербальному 

тесту (выше 90 процентов).

3. На следующий этап (на выполнение управленческого теста PIF) были отобраны 12 500  

человек (из 84 тысяч) с более высокой суммой процентильных баллов по трем тестам. 

Коэффициент отсева = 85% (!).

4. Были использованы квоты на каждый Федеральный округ.

12,5 тыс. участников.
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Дистанционный этап: тестирование 
потенциала9

К тестированию были допущены 12,5 тыс. участников. По итогам – 2,4 тыс.

Комплексный тест, который оценивает вероятность успеха в новой деятельности.

Коммуникация

Анализ

Драйв

Изменения

Скорость
мышления

Критическое
мышление

Мотивация
к развитию

Открытость
мышления

Мотивация к
лидерству

Социальный
интеллект

Инициативность

Амбициозность

Настойчивость
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Очный этап: компетенции10

КОМПЕТЕНЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ЛИДЕРСТВО
Готовность принимать на себя ответственность за результаты работы других. Умение 

мотивировать людей и координировать их работу по достижению цели. 

НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ
Амбициозность и целеустремленность. Готовность преодолевать препятствия, проявлять 

выдержку  и упорство в сложных ситуациях. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  МЫШЛЕНИЕ 
Умение системно анализировать информацию в комплексе с масштабностью мышления при 

принятии решений. 

УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ
Готовность к сотрудничеству и умение работать сообща с другими для достижения общего 

результата. 

КОММУНИКАЦИЯ И ВЛИЯНИЕ Умение выстраивать контакт, четко излагать свои мысли, влиять и убеждать. 

ВНЕДРЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ Конструктивное отношение к изменениям и умение их внедрять, реализовывать.

ИННОВАЦИОННОСТЬ
Способность предлагать новые, нестандартные идеи. Готовность к эксперименту.  Знание 

современных технологий. 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Принятие социальной ответственности.  Ориентация на интересы граждан и общества.
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Очный этап: полуфиналы11

К полуфиналам были допущены 2,4 тыс. участников.

Полуфиналы – очные оценочные испытания. По одному на каждый ФО (в ЦФО – 2).

Устроены по принципу оценочной конференции: выделение лучших. Длительность – 3 дня. Всего были 

использовано 10 упражнений на каждую конференцию.

Участники были объединены в команды и проходили ротацию внутри команд. Оценивали друг друга в рамках 

команды. Интересно: корреляция между «социальной» оценкой и оценкой экспертов – высокая (0,68).

Способ подсчёта – сумма баллов по всем компетенциям. Балл – это яркое проявление компетенции в рамках 

упражнения.

Были отобраны 300 человек.
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Очный этап: ретест участников12

По результатам прохождения тестов знаний 315 человек были выявлены как атипичные. 

Они прошли ретест знаний вначале полуфиналов. Кто не подтвердил свои результаты –

исключались и не проходили полуфинал.

Вывод: выступ на рубеже «15 атипичных решений» диктует  точку отсечения 15 на графике 

(сюда попадают 1800 участников из 84 тысяч). 
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Очный этап: финалы13

К финалам были допущены 300 человек.

Также оценочная конференция (3 дня). Изменения:

 Постоянные команды (а не ротации).

 Есть задания наставников. Баллы по ним не смешивались с заданиями экспертов.

 Более сложные задания.

 Социальные задания.

 Старшие эксперты, оценивающие по другой методологии.

Также использовались методики:

 Брейнсторм – оценка креативности.

 Тест цифровых знаний.
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Итоги конкурса14

Победителями стали 103 человека. 66 из них к настоящему моменту получили назначения.

В том числе:

 2 ВРИО губернатора.

 2 заместителя министра.

В данный момент все победители проходят обучение в учебных заведениях, кот они выбрали. 

Грант – 1 миллион.


