ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе молодых специалистов в сфере управления «Формула успеха 2017»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс «Формула успеха 2017» проводится Иркутским государственным
университетом, Байкальской международной бизнес - школой ИГУ и Администрацией г.
Иркутска совместно с группой представителей компаний региона.
Конкурс направлен на поиск и выявление перспективных студентов и молодых
специалистов, оценку и развитие их деловых и личных качеств, компетенций успешности
и конкурентоспособности, развитие организаторских и предпринимательских
способностей.
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Цели конкурса:
1. Изучение кадрового потенциала студентов и молодых специалистов в сфере
управления.
2. Анализ уровня конкурентоспособности студентов и молодых специалистов.
3. Оценка деловых навыков и профессиональных качеств студентов и молодых
специалистов.
4. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Иркутской
области.
Задачи конкурса:
1. Повышение конкурентоспособности и успешности студентов.
2. Карьерная подготовка участников конкурса.
3. Повышение привлекательности развития малого предпринимательства в регионе.
4. Обучение студентов современным технологиям конкурентоспособности.
5. Дальнейшее повышение квалификации участников конкурса в формате тренингов
и командной работы.
6. Привлечение победителей и участников конкурса на стажировку и практику.
7. Освещение финала и результатов конкурса в СМИ.
8. Установление
долгосрочных
связей
с
компаниями-работодателями,
представителями бизнеса и общественных организаций Иркутской области.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Официальное начало конкурса - 10 марта 2017 года.
Прием анкет - с 10 по 22 марта 2017г.
Финал конкурса - 26 марта 2017г.
При необходимости временные рамки каждого этапа могут быть изменены
организаторами конкурса. При этом все изменения доводятся до участников конкурса.

Конкурс проводится в 4 этапа с использованием разных форм взаимодействия с
участниками:
1. Регистрация и прием анкет онлайн на сайте www.buk.irk.ru осуществляет
Конкурсная комиссия (10 – 22 марта 2017).
2. Входное тестирование по различным управленческим дисциплинам онлайн на
сайте www.buk.irk.ru (10 – 22 марта 2017).
3. Отбор на основе соответствия условиям конкурса осуществляет Конкурсная
комиссия (22 – 24 марта 2017 года).
4. Финал предполагает участие кандидатов в деловых и ролевых играх, выполнение
конкурсных заданий. Финалистов оценивает Конкурсная комиссия совместно с
Экспертным советом (26 марта 2017 года).
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в конкурсе приглашаются студенты и молодые специалисты. Кандидат
должен обладать активной жизненной позицией и желанием сделать успешную карьеру,
или организовать/развить собственный бизнес, или реализовать значимый общественнополитический проект. Претенденты на участие в конкурсе должны до 22 марта 2017 года
зарегистрироваться, заполнить анкету участника конкурса, пройти входное тестирование
на сайте www.buk.irk.ru.
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОНКУРСА
Для организации и проведения конкурса создаются:
1. Оргкомитет, который обеспечивает организационную поддержку проведения
конкурса. В состав Оргкомитета Конкурса входят представители ИГУ, Администрации г.
Иркутска, группа экспертов.
2. Конкурсная комиссия, которая определяет степень соответствия качеств,
проявленных кандидатами, целям и задачам конкурса, оценивает их с учетом требований
конкурса. Конкурсная комиссия включает в себя представителей ИГУ, Администрации г.
Иркутска.
3. Экспертный совет, который включает в себя специалистов по оценке личностных
и деловых качеств, представителей от Иркутского государственного университета,
государственной власти, бизнеса, общественных организаций, СМИ.
Оргкомитет конкурса располагается по адресу:
664003, г. Иркутск, ул. К-Маркса, 1, оф. 109, тел. (3952) 24-19-02 (Байкальская
международная бизнес-школа ИГУ).
• Олеся Сивач, координатор проекта, тел.: 89641012002;
• Александр Тверитинов, декан факультета бизнеса и менеджмента БМБШ ИГУ, тел:
8 (3952) 24-19-02.
6. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ КОНКУРСАНТОВ
Оценка личностно-деловых качеств кандидатов проводится членами Конкурсной
комиссии на протяжении всех этапов конкурса. По итогам каждого этапа Конкурсная
комиссия проводит анализ результатов и принимает решение о целесообразности участия
каждого кандидата в дальнейших конкурсных процедурах.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победителям конкурса вручаются дипломы «Победитель» и ценные
Награждение производится организаторами, партнерами и спонсорами конкурса.

призы.

8. СПОСОБЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И СБОРА ИНФОРМАЦИИ О КОНКУРСЕ
1. Распространение информации на факультетах среди студентов ИГУ.
2. Размещение информации о конкурсе на сайтах ИГУ, мэрии, социальных сетях.
3. Оргкомитет размещает информацию о конкурсе в СМИ: объявления, афиши, статьи.

