
 

Конкурс «Лидеры Кубани»: новый сезон открыт!  

Масштабный краевой кадровый проект – шанс талантливым управленцам раскрыть свой потенциал и 

внести вклад в развитие региона.  

– За четыре года в проекте приняли участие более 23 тысяч человек. Для молодых и активных специалистов 

– это хорошая стартовая площадка. Победители прошлых лет сегодня возглавляют муниципалитеты, 

руководят предприятиями, работают над социально значимыми проектами. Например, бывший выпускник 

проекта Дмитрий Рогачев занимает должность замминистра труда и соцразвития края, Юлия Приходько 

назначена на должность начальника отдела в министерстве сельского хозяйства, а Андрей Дорошевский 

стал главой Северского района, – написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в соцсетях. 

Особое внимание в рамках конкурса – поиску профессионалов в ключевых для края отраслях .Команды 

создадут  в десяти отраслевых треках: «Бизнес», «Комфортная среда», «Экономика и финансы», «ЖКХ и 

транспорт», «Сельское хозяйство», «Социальная сфера», «Спорт и военная подготовка», «Местное 

самоуправление», «Индустрия гостеприимства», «Инфотех». 
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Регистрация участников продлится до 14 августа. Заявки принимаются на официальном сайте. 

Конкурсантам нужно выбрать отраслевой трек, заполнить анкету и прикрепить видеообращение на тему: 

«Как я могу способствовать развитию Краснодарского края». 

С 15 по 21 августа пройдут дистанционные оценочные испытания – два модуля тестирования.  Участники 

смогут показать управленческую подготовку, профессиональные знания, эрудицию и знание русского 

языка. 

В августе-сентябре намечены отраслевые полуфиналы, где предстоит решать конкретные управленческие 

задачи, над которыми работают органы местного самоуправления, краевые структуры, коммерческие 

компании. 

Финальные испытания запланированы на октябрь. В этом году впервые они будут включать выездное 

мероприятие. Как отметили в управлении кадровой политики администрации Краснодарского края, очный 

этап конкурса готовят отраслевые специалисты и ученые.  

Лауреаты и победители проекта смогут пройти стажировку в крупных частных и государственных 

организациях края, наладить контакты с топ-менеджерами ведущих компаний и руководителями органов 

власти, попасть в управленческий резерв Краснодарского края. А также – получить премию в 500 тысяч 

рублей на обучение по программам MBA и MPA в ведущих вузах страны. 

Конкурс «Лидеры Кубани» проводится с 2018 года по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева. В 

резерве управленческих кадров региона   – 155 участников проекта предыдущих лет. 



Более 60 полуфиналистов, финалистов и победителей проекта получили должности в органах 

исполнительной власти края, в муниципалитетах, занимают руководящие посты в учреждениях соцсферы 

и на предприятиях. 

Дополнительная информация  – на нашей странице ВКонтакте https://vk.com/video616982545_456239130  
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