
      Приложение № 1 

к постановлению Губернатора 

Калужской области  

от 15.04.2021  № 161 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об областном конкурсе «Время лучших. Муниципалитеты»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об областном конкурсе «Время лучших. 

Муниципалитеты» (далее – Положение) определяет цель, задачи, порядок 

проведения конкурса «Время лучших. Муниципалитеты» (далее – конкурс),  

подведения итогов конкурса, а также условия участия в конкурсе. 

1.2. Проведение конкурса базируется на принципах открытости, 

объективности и прозрачности. 

1.3. Официальный интернет-сайт конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://вр40.рф/ (далее – сайт конкурса).  

На сайте конкурса размещается информация о дате, месте, порядке, 

условиях проведения конкурса.  

1.4. Информация о начале проведения каждого из этапов конкурса                               

и допуске к этапу конкурса  размещается в личном кабинете участника конкурса                         

не менее чем за три дня до проведения мероприятия, предусмотренного очередным 

этапом конкурса.  

Информация о результатах каждого из этапов конкурса, о значении 

индивидуального и суммарного рейтингов участника размещается в личном 

кабинете участника конкурса в течение трёх рабочих дней с даты окончания 

каждого из этапов конкурса.  

Риски, связанные с неполучением такой информации                                                       

и/или несвоевременным получением информации, каждый участник несет 

самостоятельно. 

В личном кабинете участника допускается размещение ссылок                                                            

на сторонние интернет-сайты. Размещение таких ссылок допускается только в 

целях проведения отдельных этапов конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится в целях содействия развитию местного 

самоуправления в Калужской области, выявления и поддержки перспективных 

специалистов, обладающих высоким уровнем компетенций.  

2.2. Задачами конкурса являются: 

2.2.1. Проведение комплексной многоступенчатой оценки участников 

конкурса, основанной на использовании взаимодополняющих методов, 

позволяющих оценить компетенции и лидерские качества участников конкурса. 

2.2.2. Определение участников, обладающих высоким профессиональным 

потенциалом. 

2.2.3. Практическое применение компетенций и лидерских качеств 

победителей конкурса в сфере местного самоуправления.  



2.2.4. Формирование коммуникационной площадки для обмена опытом 

между участниками конкурса,  представителями органов государственной власти и 

органов местного самоуправления Калужской области, содействие дальнейшему 

развитию коммуникаций между участниками. 

 

3. Участники конкурса  
 

3.1. В конкурсе имеют право участвовать граждане, отвечающие следующим 

требованиям (далее – участники конкурса): 

3.1.1. Наличие гражданства Российской Федерации. 

3.1.2. Возраст от 18 до 55 лет. 

3.1.3. Наличие высшего образования (специалитет, магистратура, 

бакалавриат) или среднего профессионального образования. 

3.1.4. Отсутствие судимости (в том числе снятой или погашенной).  

3.2. Участниками конкурса не могут быть члены экспертного совета.  

3.3. Для участия в конкурсе участники проходят процедуру регистрации                                    

на сайте конкурса.  

3.4. Участник конкурса вправе на любом этапе конкурса подать                                      

в письменном виде заявление оператору конкурса об исключении из состава 

участников конкурса. 

3.5. Расходы, связанные с участием в конкурсе, проездом к месту проведения 

этапов конкурса, проживанием и питанием, участники конкурса несут 

самостоятельно. 

 

4. Оператор конкурса 

 

4.1. Оператором конкурса является Администрации Губернатора Калужской 

области в лице управления кадровой политики и взаимодействия с территориями 

(далее – оператор).  

4.2. Оператор конкурса осуществляет следующие функции: 

4.2.1.  Обеспечивает организацию и проведение конкурса. 

4.2.2. Разрабатывает график проведения конкурса, методику оценочных 

мероприятий конкурса и другие нормативные документы, необходимые                                      

для проведения конкурса. 

4.2.3. Организует награждение победителей конкурса. 

4.3. Оператор конкурса имеет право незамедлительно дисквалифицировать 

участника конкурса, в случае выявления факта многократной (два и более раз) 

регистрации на сайте в целях участия в конкурсе, уведомив об этом в личном 

кабинете участника конкурса. 

 

5. Экспертный совет конкурса 

 

5.1. Для проведения конкурса образуется экспертный совет конкурса                

(далее – зкспертный совет). 

5.2. В состав экспертного совета входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены экспертного совета (приглашенные эксперты                       

и специалисты по оценке компетенций). 

5.3. Экспертный совет осуществляет следующие функции: 

5.3.1. Оценка участников конкурса на всех этапах конкурса. 

5.3.2. Контроль и соблюдение правил проведения конкурса. 



5.3.3. Рассмотрение апелляций участников конкурса. 

5.3.4. Обеспечение качества используемых методов оценки. 

5.3.5. Подведение итогов конкурса и определение победителей конкурса. 

5.4. Решения экспертного совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов экспертного совета. При равенстве голосов 

голос председателя экспертного совета или заместителя председателя экспертного 

совета, проводившего заседание экспертного совета, является решающим. 

5.5.   Экспертный совет правомочен принимать решения, если на заседании 

Экспертного совета присутствует не менее 50 % от общего числа членов 

Экспертного совета. 

5.6.  Решения Экспертного совета оформляются протоколом. Протокол 

подписывают председатель или заместитель председателя экспертного совета, 

проводивший заседание Экспертного совета, и секретарь экспертного совета. 

 

6. Этапы проведения конкурса и оценка участников конкурса 

 

6.1. Конкурс состоит из следующих этапов: 

1 этап – регистрация участников конкурса, заполнение анкеты (01.05.2021  

23.06.2021); 

2 этап – отборочные мероприятия (24.05.2021  24.06.2021); 

3 этап – тестирование личностного потенциала и  профессиональных знаний 

участника конкурса (01.07.2021  13.07.2021); 

4 этап – предложение проектных идей, формирование проектных команд, 

онлайн-курс по проектному управлению (14.07.2021 27.09.2021); 

5 этап – стратегическая сессия «Концепция развития идей»                     

(28.09.2021  31.10.2021); 

6 этап – составление паспорта проекта (01.11.2021  30.11.2021); 

7 этап – итоговое мероприятие – защита проектов, подведение итогов, 

награждение победителей (08.12.2021 – 15.12.2021). 

 6.2. Оператор конкурса вправе принять решение о проведении отдельных 

этапов конкурса в формате видеоконференции с использованием требуемого 

программного обеспечения. 

6.3. Экспертным советом на каждом этапе конкурса проводится оценка 

участников конкурса путем присвоения баллов согласно методике оценочных 

мероприятий конкурса, разработанной оператором конкурса и утвержденной 

распоряжением заместителя Губернатора Калужской области – руководителя 

администрации Губернатора Калужской области. 

 

7. Определение победителей конкурса 

 

7.1. Победители конкурса определяются экспертным советом на итоговом 

заседании, проводимом в последний день седьмого этапа конкурса, на котором 

формируется итоговый протокол со списком участников конкурса с указанием                           

их суммарного рейтинга. 

Суммарный рейтинг участника конкурса – это сумма баллов, полученных 

участником конкурса по результатам участия во всех этапах конкурса                                    

(далее – суммарный рейтинг). 

7.2. Победителями конкурса признаются семьдесят участников конкурса, 

получивших наибольшее значение  суммарного рейтинга, которые награждаются 

дипломами «Победитель областного конкурса «Время лучших. Муниципалитеты» 



(далее – диплом). Десять участников конкурса из числа признанных победителями 

конкурса, имеющие наивысшее значение суммарного рейтинга, дополнительно 

награждаются памятными сувенирами. 

7.3. В случае если несколько участников конкурса набрали одинаковое 

значение суммарного рейтинга и могут войти в число семидесяти или десяти 

участников конкурса, обозначенных в пункте 7.2 Положения, то все такие 

участники признаются победителями и награждаются дипломами или дипломами                

и памятными сувенирами соответственно. 

7.4. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной 

обстановке в день подведения итогов конкурса. 

7.5. Итоговый протокол экспертного совета размещается на сайте конкурса                           

и в личном кабинете участника конкурса не позднее  трёх рабочих дней с момента 

подписания. 

7.6. Информация о победителях конкурса размещается на сайте конкурса                                       

в течение трёх рабочих дней с даты проведения последнего этапа конкурса. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Финансирование расходов на проведение конкурса производится                                         

за счет средств, предусмотренных в областном бюджете Администрации 

Губернатора Калужской области. 

8.2. Изменения в Положение публикуются на сайте конкурса в разделе 

«Новости». Продолжение участия в конкурсе является выражением согласия 

участника конкурса с внесенными в Положение изменениями. 

8.3. В случае несогласия с результатами оценки этапов конкурса участник 

имеет право подать в письменном виде апелляцию в экспертный совет. Апелляция 

подается в течение двух рабочих дней после публикации результатов этапов 

конкурса. 

8.4. Апелляция рассматривается на ближайшем заседании экспертного 

совета. Решение об удовлетворении/неудовлетворении апелляции принимается 

экспертным советом в соответствии с регламентом работы, указанным в разделе 5 

настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Приложение № 2 

к постановлению Губернатора 

Калужской области  

от 15.04.2021  № 161 

 

 

СОСТАВ  

экспертного совета областного конкурса 

«Время лучших. Муниципалитеты» в 2021 году 

 

 

Башкатова  

Карина Сергеевна 

– заместитель Губернатора Калужской области – 

руководитель администрации Губернатора 

Калужской области, председатель экспертного 

совета 

   

Мальцев 

Евгений Михайлович 

– начальник управления кадровой политики                             

и взаимодействия с территориями – заместитель 

руководителя администрации Губернатора 

Калужской области, заместитель председателя 

экспертного совета 

 

Грудков 

Глеб Юрьевич  

– ведущий специалист отдела по формированию 

резерва управленческих кадров управления 

кадровой политики и взаимодействия                                           

с территориями Администрации Губернатора 

Калужской области, секретарь экспертного 

совета 

 

                    Члены экспертного совета: 

 

Алексанов  

Юрий Викторович 

– заместитель начальника управления кадровой 

политики и взаимодействия с территориями – 

начальник отдела по взаимодействию                                         

с территориями Администрации Губернатора 

Калужской области  

 

Вирков  

Егор Олегович 

– глава администрации муниципального района 

«Дзержинский район», председатель Совета 

Ассоциации муниципальных образований 

Калужской области (по согласованию) 

 

Замятина 

Ирина Васильевна 

– директор государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Калужской 

области «Центр современного образования»                                 

(по согласованию) 

 

 

 



Зенов  

Илья Сергеевич 

– заместитель министра – начальник                            

управления по развитию медиадоступности                                          

и информационным технологиям министерства 

внутренней политики и массовых коммуникаций 

Калужской области (по согласованию) 

 

Касаткина  

Ольга Алексеевна 

– председатель комитета муниципальной службы           

и развития местного самоуправления Управления 

делами Городского Головы города Калуги                      

(по согласованию) 

 

Кривошеева  

Галина Юрьевна 

– менеджер по персоналу отдела развития                 

талантов управления по обучению и развитию 

персонала государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Калужской 

области «Центр современного образования»                    

(по согласованию) 

 

Лебедева 

Дарья Николаевна 

– начальник отдела развития талантов                        

управления по обучению и развитию                         

персонала государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Калужской 

области «Центр современного образования»                        

(по согласованию) 

 

Лучкина  

Екатерина Алексеевна 

– менеджер по персоналу отдела развития                  

талантов управления по обучению и развитию 

персонала государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Калужской 

области «Центр современного образования»                      

(по согласованию) 

 

Макеев  

Иван Владимирович  

– начальник контрольного управления – 

заместитель руководителя администрации 

Губернатора Калужской области 

 

Мельницкая  

Кристина Сергеевна 

– менеджер по персоналу отдела развития              

талантов управления по обучению и развитию 

персонала государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Калужской 

области «Центр современного  образования»                                  

(по согласованию) 

 

 

 

 



Перевалов  

Стефан  Владимирович 

– генеральный директор государственного                                                               

автономного учреждения  Калужской области 

«Агентство развития бизнеса» (по согласованию) 

 

Полищук  

Юлия Дмитриевна 

– директор государственного бюджетного 

учреждения Калужской области «Проектный 

офис Калужской области» (по согласованию) 

 

Сенина  

Юлия Алексеевна 

– начальник управления по обучению и развитию 

персонала государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Калужской 

области «Центр современного образования»                              

(по согласованию) 

 

Сергеев 

Вадим Вячеславович 

– начальник отдела по формированию резерва 

управленческих кадров управления кадровой 

политики и взаимодействия с территориями 

Администрации Губернатора Калужской области 

 

Суярко  

Анатолий Владимирович 

– глава администрации муниципального района 

«Жуковский район», председатель президиума 

консультативного Совета Глав местных 

администраций муниципальных районов                              

и городских округов Калужской области                             

(по согласованию) 

 

 


