
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Команда Будущего» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данное Положение определяет цель, задачи, категории 
участников и порядок проведения Конкурса «Команда Будущего» 

(далее  Конкурс) 2021 году. 

1.2. Официальный интернет-сайт Конкурса: mpns.by (далее  
Сайт). 

1.3. Официальным языком Конкурса является русский и 

белорусский языки. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

1.4. Целью Конкурса является поиск, развитие и поддержка 

перспективных лидеров, обладающих высоким уровнем личных качеств 
и управленческих компетенций. 

1.5. Задачами Конкурса являются: 

формирование у участников компетенций в сфере управления, в 

том числе через прохождение обучения и получение обратной связи от 

экспертов; 

создание коммуникационной площадки для обмена опытом 

между участниками, содействия их дальнейшему развитию и 

распространению лучших практик. 
 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

1.6. К участию в Конкурсе допускаются: 

граждане Республики Беларусь, проживающие беспрерывно на 

территории Республики Беларусь на момент проведения Конкурса не 

менее 5 лет в возраст от 18 до 31 года включительно, если иное не 
установлено соответствующей специализацией; 

для участников специализаций могут быть установлены 

дополнительные требования, в соответствии с условиями 

специализаций (возрастные ограничения, наличие профильного 

образования, опыт управления в сфере специализации, участие в 

профильной деятельности специализации, наличие публикаций 

профильной деятельности специализации); 

 
 

 



4. ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

1.7. Критерием оценки участников является уровень проявления 

ими общих знаний, интеллектуальных способностей, управленческого 

потенциала, лидерских качеств и профессиональных компетенций в 

ходе выполнения заданий Конкурса. 
1.8. В ходе Конкурса участники выполняют задания и проходят 

комплексную оценку общих знаний, интеллектуальных способностей, 

управленческого потенциала, лидерских качеств и профессиональных 

компетенций (подготовка проекта по заданной тематике, тестирование, 

прохождение интервью, презентация проекта и др.). 

По результатам выполнения заданий участник получает баллы, 

формирующие значения его индивидуального рейтинга. 

Победителями каждого этапа Конкурса становятся участники, 
имеющие наиболее высокие значения рейтинга. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1.9. Конкурс состоит из следующих этапов: 

регистрация участников и направление проекта по заданной 

тематике (дистанционный этап); 
полуфинал; 

финал. 

1.10. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки 

пройти регистрацию и выполнить задания дистанционного этапа на 

Сайте. 

1.11.  Своей регистрацией на Сайте участник Конкурса 

подтверждает, что ознакомился и полностью согласен с настоящим 

Положением (правилами проведения Конкурса), политикой обработки 
персональных данных при проведении Конкурса, а также дает согласие 

на обработку его персональных данных, использование видео- и 

аудиоматериалов. 

1.12.  Участники обязаны указывать достоверную информацию 

при регистрации и поддерживать актуальность на протяжении 

Конкурса. Указание недостоверной информации является основанием 

для дисквалификации участника. Оператор оставляет за собой право 

потребовать подтверждение указанных участником в анкете данных, в 
том числе, связавшись с участниками или третьими лицами по 

электронной почте или телефону. 

1.13. Каждый участник Конкурса может зарегистрироваться на 

Конкурс только однократно. Многократная регистрация одним лицом 

не допускается. 



1.14. Дистанционный этап проводится в режиме онлайн с 

соблюдением следующих условий: 

для прохождения дистанционного этапа допускаются участники, 

направившие требуемые материалы в установленный срок; 

участники подготавливают проект по направлениям, 

определенными организаторами Конкурса; 
в ходе подготовки проекта участники должны комплексно 

представить решение в выборной области, а также отразить новизну; 

по результатам дистанционного этапа на основании решения 

экспертного совета определяются значения индивидуального рейтинга 

каждого участника на данном этапе; 

участники, набравшие не менее 50 баллов по шкале оценки 

проектов квалифицируются для участия в полуфинале Конкурса; 

участники получают приглашение для участия в очных 
мероприятиях. 

 

1.15. Полуфинал Конкурса проводится очно. В ходе полуфинала 

участники проходят комплексную оценку общих знаний, 

интеллектуальных способностей, управленческого потенциала, 

лидерских качеств и профессиональных компетенций (тестирование, 

прохождение интервью). 
По результатам выполнения заданий участники получают баллы, 

формирующие значения его индивидуального рейтинга. 

15 участников, набравших максимальное количество балов по 

итогам двух этапов, квалифицируются для участия в финале Конкурса. 

 

1.16. Финал конкурса проходит в формате очной защиты 

проекта. 

В ходе защиты Участники презентуют проект, а также отвечают 
на вопросы членов экспертного совета и финалистов конкурса. 

3 участника, набравшие максимальное количество баллов по 

итогам всех трех этапов становятся победителями Конкурса в 

проводимой специализации. 

 

6. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА 

1.7. Экспертный совет Конкурса формируется в целях 

комплексной оценки участников Конкурса на всех его этапах. 
1.8. В состав Экспертного совета входят представители 

профессиональных организаций, государственных структур, 

общественных объединений, науки и бизнеса, а также эксперты в 

области специализации Конкурса. 

 



7. ОРГАНИЗАТОР И ОПЕРАТОР КОНКУРСА 

1.9. Организатором Конкурса выступает Молодежный парламент 

при Национальном собрании Республики Беларусь. 

1.10 Оператором конкурса является Молодежное общественное 

объединение «Движение вперед». 


