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О КОНКУРСЕ 

Организатор - АНО «Россия страна возможностей» 

при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации 

в рамках федерального проекта «Социальные лифты для 

каждого» 

национального проекта «Образование»



ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Решение Наблюдательного совета 

АНО «Россия – страна возможностей» 

от 26 марта 2021 года

Письмо Министра просвещения 

Российской Федерации Кравцова С.С. 

от 20 мая 2021 г. № СК-143/08 



ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Поиск, развитие и поддержка 

перспективных руководителей муниципальных 

систем образования, обладающих высоким 

уровнем развития лидерских качеств и 

управленческих компетенций



ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

• Создание системы социальных лифтов для руководителей муниципальных

и государственных образовательных организаций

• Формирование кадрового резерва системы образования России

• Создание коммуникационной площадки для обмена опытом и распространения

лучших практик в сфере управления в различных сферах системы образования

• Повышение престижа работы в сфере образования



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Команда из 5 специалистов одного муниципального образования:

• руководитель (заместитель) руководителя муниципального органа 

управления образованием 

• специалист муниципального органа управления образованием

• руководитель структурного подразделения муниципального органа 

управления образованием (например, методической службы)

• 2 руководителя (заместителя руководителей) образовательных 
организаций, расположенных на территории муниципального образования



СТАРТ КОНКУРСА

Екатеринбург –
9 декабря 2021 года



ЭТАПЫ КОНКУРСА 

Апрель 2022
Очные полуфиналы

Март-апрель 2022
Дистанционная образовательная 

программа

Март 2022
Онлайн тестирование

9 декабря – 28 февраля
Для участия в конкурсе необходимо пройти электронную регистрацию на сайте конкурса

Сентябрь 2022

Финал



В срок до 28 февраля 2022 г. каждый участник команды должен

пройти электронную регистрацию на официальном сайте конкурса

https://www.флагманымуниципалитет.рф

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

https://www.флагманымуниципалитет.рф/


Для того, чтобы создать команду необходимо войти в личный 

кабинет и попасть на вкладку с этапами конкурса. 

В левой части экрана размещены две вкладки: «Личный кабинет» и 

«Этапы». Вам необходимо перейти во вкладку «Личный кабинет». В 

личном кабинете в центре экрана размещены две вкладки «Ваши 

данные» и «Команда». Необходимо выбрать вкладку «Команда». 

Далее прокручивая страницу вниз, нужно нажать на кнопку

«Создать свою команду».

КАК МНЕ СОЗДАТЬ КОМАНДУ?



Необходимо войти в личный кабинет и попасть на вкладку с этапами 

конкурса. В левой части экрана размещены две вкладки: «Личный 

кабинет» и «Этапы». Вам необходимо перейти во вкладку «Личный 

кабинет». В личном кабинете в центре экрана размещены две 

вкладки «Ваши данные» и «Команда». Необходимо выбрать вкладку 

«Команда». Далее прокручивая страницу вниз, можно увидеть кнопку 

«Пригласить участников», следует кликнуть на эту кнопку и 

направить приглашения участникам.

КАК ДОБАВИТЬ УЧАСТНИКОВ В КОМАНДУ?



Необходимо войти в личный кабинет и попасть на вкладку с этапами 

конкурса. В левой части экрана размещены две вкладки:

«Личный кабинет» и «Этапы».

Вам необходимо перейти во вкладку «Личный кабинет». В личном 

кабинете в центре экрана размещены две вкладки «Ваши данные» и 

«Команда». Необходимо выбрать вкладку «Команда», 

а затем нажать на кнопку «Найти команду».

КАК МНЕ НАЙТИ УЖЕ СОЗДАННУЮ КОМАНДУ?



При входе в личный кабинет вы попадаете на вкладку с этапами 

конкурса. В левой части экрана размещены две вкладки: «Личный 

кабинет» и «Этапы». Вам необходимо перейти во вкладку «Личный 

кабинет». В личном кабинете в центре экрана размещены две 

вкладки «Ваши данные» и «Команда». Необходимо выбрать вкладку 

«Команда». Далее действующий администратор может изменить 

администратора команды, кликнув на кнопку «Изменить 

администратора» и выбрав другого участника в качестве нового 

администратора.

КАК ЗАМЕНИТЬ АДМИНИСТРАТОРА КОМАНДЫ?



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 

ВОПРОСЫ



ВСЕГО – 675 РЕГИСТРАЦИЙ

Саратовская область 61
Ставропольский край 48
Свердловская область 26
Нижегородская область 26
Республика Дагестан 23
Чеченская Республика 22
Карачаево-Черкесская Республика  22
Пермский край 21
Краснодарский край 20
Приморский край 19
Рязанская область 19



2-3 КОМАНДЫ

Московская область 18
Республика Крым 18
Белгородская область 17
Хабаровский край                                16
Амурская область 16
Республика Мордовия 13
Красноярский край                               13
ХМАО 13
Камчатский край 13
Тульская область 12
Тюменская область 12
Забайкальский край                              10



ЗАРЕГИСТРИРОВАЛАСЬ 1 КОМАНДА

Астраханская, Брянская, Владимирская, Вологодская,  
Иркутская, Калужская, Кемеровская, Кировская, 
Новосибирская, Оренбургская, Сахалинская, Тамбовская 
Ульяновская области
Ямало-Ненецкий автономный округ
Алтайский край
Республики Северная Осетия-Алания, Хакасия, Бурятия 



• функциональная грамотность: выявление уровня сформированности умения вступать в 

отношения с окружающей средой и максимально быстро в ней адаптироваться и 

функционировать

• общекультурный тест: выявление уровня владения общими знаниями по истории и 

культуре России, русскому языку и культуре речи, географии, праву

• психолого-педагогические и экономико-правовые аспекты организации работы 

муниципальной системы образования

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП



• По результатам дистанционного этапа определяются значения командных рейтингов, 

который представляет собой сумму индивидуальных баллов каждого участника команды

• Значения командных рейтингов определяются отдельно по каждой условной зоне:

«Запад» (Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский и Южный федеральные 

округа); «Восток» (Дальневосточный, Сибирский, Уральский и Приволжский федеральные 

округа)

• Списки команд, успешно прошедших этап дистанционного тестирования, а также 

вошедших в полуфиналы, будут размещены на сайте конкурса

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП



60 команд, получивших по итогам тестирования наиболее высокие значения 

рейтинга по условной зоне «Запад» 

и 60 команд  - по зоне «Восток» 

будут приглашены для прохождения программы повышения квалификации 

«Разработка программы развития муниципальной системы образования»

ДИСТАНЦИОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 



Проводятся в Москве в форме проблемно-аналитической деловой игры 

«Муниципальная система образования: десять лет»

по 2 «условным зонам»

«Восток» (Дальневосточный, Сибирский, Уральский и Приволжский федеральные округа)

«Запад» (Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский 

и Южный федеральные округа) 

Общее количество приглашенных участников каждого полуфинала составляет 

не более 60 команд

ОЧНЫЙ ЭТАП

2 ПОЛУФИНАЛА КОНКУРСА 



30 команд (15+15)

Всероссийский финал конкурса проводится в сентябре 2022 года 

в Санкт-Петербурге в форме очных конкурсных испытаний:

кейс-турнир, разработка и защита проекта развития сферы образования и др.

Победители конкурса (3-5 команд) получат призы от партнеров конкурса, смогут 

пройти обучение по программе переподготовки Института управления 

образованием Российской академии образования, 

будут включены в кадровый резерв управленцев

ОЧНЫЙ ЭТАП

ФИНАЛ



навык кооперации (а именно сочетание коммуникативных способностей и способности совместно 
творить, готовность поступаться частью своей свободы и своего замысла ради общего дела);
навыки координации и взаимодействия в команде (четкое распределение ролей в команде в 
соответствии с профессиональными 
и надпрофессиональными навыками каждого участника);
навыки эффективной коммуникации (умение каждого из участников налаживать конструктивный 
диалог, эффективно ли каждый участник использует коммуникационный процесс для достижения 
общих целей);
навыки системного и критического мышления (связь содержания выступления, разработанных 
методических материалов с современностью, актуальной повесткой и запросом всех субъектов 
образовательного процесса);
навыки творческого мышления (мы в это понятие вкладываем инновационность и креативность 
формата выступлений, разрабатываемых методических материалов).

ОЦЕНКА



КОНТАКТЫ 

flagman.munic@rsv.ru

https://флагманымуниципалитет.рф


