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* на этапе регистрации участник имеет право выбрать только один трек для участия в конкурсе
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Трек «Международный»
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Цель трека: привлечь высококвалифицированные кадры
со всего мира, показать открытость и преимущества
нашей страны для большого количества людей в других
странах, а также заинтересованность России в
поддержке русскоязычного населения, проживающего
за границей.

Требования для участия в треке: 
✓ возраст до 55 лет 
✓ гражданство иностранного государства (отсутствие 

гражданства Российской Федерации)
✓ наличие управленческого опыта не менее двух лет

Награды для победителей и финалистов трека :
✓ вид на жительство в РФ – для финалистов трека 
✓ гражданство РФ – для победителей трека



Мужчины

Женщины

78 %

22 %
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Пол: Возраст:
✓ От 18 до 55 лет

✓ Средний возраст – 39 лет

Участники 2 и 3 сезонов конкурса, не имеющие гражданства РФ 

3327
участников

47,2% 
живут в РФ 

52,8%
живут в РФ

Топ стран:
✓ Украина

✓ Беларусь 

✓ Казахстан

✓ Узбекистан

✓ Латвия
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Участники 2 и 3 сезонов Конкурса, не имеющие гражданства РФ 
Образование:

Уровень менеджмента:

Высшее, специалитет, магистратура
Два и более высших образования

Кандидат наук

Высшее, бакалавриат 

Высшее образование и MBA 

Неполное высшее 

Доктор наук 

36,33 %
13,58 %

0,2 %

24,94 %

4,94 %

7,8 %

Ведущий специалист

Линейное/функциональное руководство

Руководство среднего звена

Руководство высшего звена

Глава организации

Акционер/собственник

Член правления

16,7 %

11,4 %

20,09 %

19,8 %

9,6 %

18,9 %

3,4 %

2,2 %



Регистрация 
участников

АпрельМарт

Первый 
дистанц. 

этап

Календарь событий конкурса 2021 – 2022 гг. (проект)

7

Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Январь ФевральДекабрь

Гибридная оценка (доп. задания 
для финалистов треков)

СуперфиналФиналы треков

Трек «Развитие»

Второй 
дистанц. 

этап

Март



Бизнес и 
промышленность

Государственное
управление

Трек
«Международный»

Наука Культура Здравоохранение

Регистрация

Общие тесты

Тесты трека Тесты трека Тесты трека Тесты трека Тесты трека Тесты трека

Тесты 
партнеров

Ди
ст

ан
ци

он
ны

й 
эт

ап
Оч

ны
й 

эт
ап

Финал трека Финал трека Финал трека Финал трека Финал трека

Суперфинал

Гибридная оценка (дополнительные задания для финалистов треков)

Март 2021

Сент. 2021

МОДЕЛЬ КОНКУРСА ЛР 2021
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Тесты трека

Финал трека

Информационные 
технологии

Тесты трека

Финал трека

Студенты

Тесты 
партнеров
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Модель компетенций трека «Международный»

1. Лидерство 
Готовность принимать на себя ответственность за результаты работы других. 
Умение мотивировать людей и координировать их работу по достижению цели

5. Нацеленность на результат
Амбициозность и целеустремленность. Готовность преодолевать 
препятствия, проявлять выдержку и упорство в сложных ситуациях

2. Умение работать в команде
Готовность к сотрудничеству и умение работать сообща с другими для достижения
общего результата

6. Коммуникация и влияние
Умение выстраивать контакт, четко излагать свои мысли,
влиять и убеждать

3. Системное мышление
Умение системно анализировать информацию в комплексе с масштабностью 
мышления при принятии решений

7. Внедрение изменений
Конструктивное отношение к изменениям и умение их внедрять, 
реализовывать

4. Социальная ответственность
Принятие социальной ответственности. Ориентация на интересы граждан 
и общества

8. Адаптивность 
Открытость новому, быстрая адаптация к новому культурному 
и деловому контексту 



Тест знаний трека «Международный»
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Шкалы теста (субтесты)

Разработчик

4-5 июня

РСВ 3 июня

LinkisПлатформа

Демотест

Итоговый тест

История:
✓ от Древней Руси к Российскому государству VIII –XV вв. 
✓ Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству
✓ Россия в конце XVII – XVIII вв.: от царства к империи  
✓ Российская империя в XIX – начале XX вв. 
✓ Россия в XX-XXI вв.

География:
✓ особенности географического положения России  
✓ природа России 
✓ население России
✓ хозяйство России 

Культура: 
✓ этнокультурная характеристика России
✓ история российской культуры 
✓ этноконфессиональные характеристики российской культуры 
✓ культура поведения 

Право:
✓ структура органов государственного управления
✓ защита инвестиций
✓ гражданское право
✓ специфика трудового законодательства в РФ
✓ уголовная и административная ответственность 
✓ защита чести, достоинства и деловой репутации


