
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодной премии  

Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации  

«Лидер поколения» 

1. Учредителем ежегодной премии «Лидер поколения» (далее – премия) является 

Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее – Северо-

Западный институт управления Президентской академии, институт). 

2. Организацию премии осуществляет Оргкомитет, формируемый Учредителем 

премии. В состав Оргкомитета входят представители администрации Северо-Западного 

института управления Президентской академии. 

3. Задачи премии: 

 поощрить выпускников учебных заведений, которые активно проявили себя во 

внеучебной деятельности и соответствуют ценностям и принципам активной 

гражданской позиции, действующим в Северо-Западном институте управления 

Президентской академии; 

 помочь выпускникам учебных заведений, которые активно проявили себя во 

внеучебной деятельности, поверить в собственные силы и с достоинством 

вступить во взрослую студенческую жизнь; 

 повысить значимость активизма, инициативности и трудолюбия в глазах 

молодежи, стимулировать становление активной гражданской позиции будущих 

поколений. 

4. Участниками премии являются учебные заведения среднего общего образования 

Северо-Западного федерального округа, подавшие заявки на участие в премии на 

официальном сайте лидерпоколения.рф, а также прошедшие отбор Оргкомитета. 

5. Критериями отбора кандидатов являются заслуги в учебной и во внеучебной 

деятельности, такой как школьное самоуправление, творческая, просветительская и 

спортивная деятельность, волонтерская и благотворительная деятельность, участие в 

региональных и всероссийских олимпиадах.  

6. Кандидатуры выпускников направляются в Оргкомитет в формате заявки, которая 

состоит из данных о конкурсанте, его достижений, видео-эссе и характеристики от 

Директора образовательного учреждения. 

7.  Выдвижение кандидатов в номинанты премии проходит до 27 мая текущего 

года. Следующий этап конкурсного отбора – интеллектуальная игра для всех кандидатов, 

которая пройдет 30 мая текущего года.  

8. По итогам отборочных этапов Оргкомитет формирует шорт-лист номинантов 

премии в соответствии с условиями настоящего Положения. Результаты отбора 

направляются участникам премии на электронный адрес, указанный при регистрации. 

9. Номинанты, вошедшие в шорт-лист, получают + 7 (семь) баллов к общей сумме 

ЕГЭ по выбранным направлениям. Информация об успешном прохождении отбора и 

присвоении статуса победителя премии направляется в электронном виде на адрес 

электронной почты участника, указанный при регистрации 



10. Оргкомитет оставляет за собой право отказать кандидату в присуждении статуса 

номинанта премии без объяснения причин. 

11. Оргкомитет Конкурса вправе учреждать специальные призы для участников 

Конкурса. 

12. Победители премии выбираются на финальном этапе 1 июня текущего года, где 

участники на платформе zoom.us проведут самопрезентацию. 

13. Победители награждаются Почетными дипломами «Лидера поколения» от имени 

Президентской академии, а также получают личное приглашение к обучению в Северо-

Западном институте управления РАНХиГС. Трое лучших победителей получают гранты 

на образовательные услуги СЗИУ РАНХиГС: 

 1 место - 200 тыс. руб. – оплата года обучения на любой образовательной 

программе; 

2 место - 100 тыс. руб. – оплата одного семестра на любой образовательной 

программе; 

3 место - 50 тыс. руб. – оплата любого курса дополнительного профессионального 

образования. 

14. Номинанты, вошедшие в шорт-лист, получают + 7 (семь) баллов к общей сумме 

ЕГЭ по выбранным направлениям. Информация об успешном прохождении отбора и 

присвоении статуса победителя премии направляется в электронном виде на адрес 

электронной почты участника, указанный при регистрации. 

15. Номинанты премии награждаются Почетным дипломом «Лидера поколения» от 

имени Президентской академии, а также личным приглашением к обучению в Северо-

Западном институте управления РАНХиГС.  

Информация об успешном прохождении отбора и присвоении статуса номинанта премии 

направляется в электронном виде на адрес электронной почты участника, указанный при 

регистрации. 

16. Приглашение к обучению в Северо-Западном институте управления РАНХиГС 

не является гарантией зачисления в Северо-Западный институт управления 

Президентской академии. 

17. Информация об итогах проведения премии в текущем году размещается на сайте 

Северо-Западного института управления Президентской академии, а также на 

официальном сайте премии лидерпоколения.рф. 

 

 


