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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «ПОРТФОЛИО ГРАЖДАНСКОГО ДАЙЕРА»
для поступающих на магистерскую программу
«Лидерство в управлении гражданскими и общественными инициативами»
Настоящее Положение устанавливает правила проведения конкурса Портфолио для
поступающих в магистратуру НОУ ВПО «Московский институт психоанализа» по направлению
37.04.01 Психология, профиль «Лидерство в управлении гражданскими и общественными
инициативами» (Приложение 1)
1. Цель конкурса
Поиск, развитие и поддержка лидеров общественно-политических организаций и молодежных
движений, перспективных руководителей и специалистов органов государственного управления и
местного самоуправления, муниципальных служащих, руководителей НКО.
2. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, имеющие диплом о
высшем образовании (диплом бакалавра или специалиста).
Пакет документов для участия в Конкурсе необходимо направить до 05 ноября 2020 г. на адрес
электронной почты: mip-leaders@inpsycho.ru
3. Допуск к участию в Конкурсе является наличие пакета документов:
3.1. Анкета (электронная форма анкеты на сайте www.mip-leaders.com)
3.2. Портфолио - документальное подтверждение личного участия в социально значимых
проектах, акциях, программах (сканированные копии сертификатов, дипломов, благодарственных
писем, др.)
3.3. Эссе на тему: «Моя лучшая проектная идея» (требования на сайте www.mip-leaders.com)
4. Сроки подачи пакета документов
Все документы высылаются на адрес электронной почты: mip-leaders@inpsycho.ru не позднее
05 ноября 2020 г..
5. Принципы оценки участников Конку рса
5.1.
Критерием оценки участников является уровень проявления ими общественного
потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе участия в значимых
социальных проектах.
5.2. Участник получает баллы, формирующие значения его индивидуального рейтинга.
6. Организация Конкурса
6.1. Аналитическая группа Оргкомитета при поступлении заявки присваивает ей
индивидуальный код, под которым заявка поступает к экспертам. Оценочные листы эксперты
направляют в Конкурсную комиссию.
Конкурсная комиссия состоит из 5 человек, обладающих соответствующей компетентностью для
оценки портфолио. Г1о результатам работы Конкурсной комиссии составляется общий бальный
рейтинг Портфолио участников.
Призерами конкурса становятся 3 участников, которые проходят обучение за счет спонсорской
помощи Хамзаева Б.С. - члена Общественной палаты Российской Федерации.
6.2. Работа Конкурсной комиссии
Конкурсная комиссия работает с 06 по 10 ноября 2020 г.
Конкурсная комиссия по итогам полосования простым большинством голосов определяет 3
победителей (1, 2, 3 места); список победителей отражается в протоколе заседания Конкурсной
комиссии.
Персонализацию результатов Конкурса посредством декодирования заявок осуществляет
аналитическая группа Оргкомитета после определения призовых мест.
7. Конкурсная комиссия
Председатель конкурсной комиссии - Сурат Лев Игоревич, ректор Московского института
психоанализа, член Экспертного совета но государственной молодежной политике при Комитете
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Члены Комиссии:
Хамзаев Бийсултан Султанбиевич - Член Общественной палаты РФ, руководитель
программы «Лидерство в управлении гражданскими и общественными инициативами»
Курдюкова Наталья Анатольевна - кандидат психологический наук, заведующий кафедрой
организационной психологии Московского института психоанализа, Федеральный эксперт
молодежных проектов Федерального агентства но делам молодежи
Коростелева Татьяна Викторовна - доктор педагогических наук. Федеральный эксперт
молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи.
Агличева Ирина Владимировна - кандидат психологический наук, директор Центра Развития
Человеческого Капитала «Люди Будущего», советник руководителя Аппарата Общественной палаты
Российской Федерации.

