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«Настоящая сила – в справедливости и
правде, которая на нашей стороне. Именно
сила и готовность к борьбе лежат в основе
независимости и суверенитета, являются тем
необходимым фундаментом, на котором только
и можно надёжно строить своё будущее,
строить свой дом, свою семью, свою Родину».
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Обращение Президента Российской Федерации

В.В. Путина 24 февраля 2022 года
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Конкурс «Лидеры Возрождения. Донецкая Народная 
Республика» реализуется администрацией Главы Донецкой 
Народной Республики совместно с Правительством Республики, 
общественными организациями и волонтерскими 
объединениями при поддержке Российской Федерации.

ЛИДЕРЫВОЗРОЖДЕНИЯ.РФ 3



Это кадровый конкурс для поиска, развития и поддержки 
перспективных руководителей, готовых к решению профильных 
управленческих и содержательных задач, обладающих 
лидерскими качествами, организаторскими способностями и 
желанием восстанавливать Донецкую Народную Республику.
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ЧТО ТАКОЕ «ЛИДЕРЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА»
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ЧТО ПОЛУЧАЮТ ПОБЕДИТЕЛИ?

• Победители получат по 1 000 000 рублей на персонально выбранную программу обучения на 
территории Российской Федерации.

• Из числа победителей будут отобраны участники специальной «программы развития кадрового 
управленческого резерва» на базе Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации/ Мастерской управления 
«Сенеж» / Всероссийского образовательного центра «Машук».

• Финалисты и победители будут включены в кадровый резерв Республики, из которого по 
итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в органах государственной 
власти и местного самоуправления, на предприятия и в организации, некоммерческие 
организации и фонды.

• Финалисты и победители получат персональные рекомендации от лучших HR-специалистов 
Российской Федерации, поддержку экспертов и наставников.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
КАДРОВОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕЗЕРВА

Инновационные 
кадровые технологии

Подготовка современных управленцев, объединенных общим пониманием вызовов и задач, 
стоящих перед Донецкой Народной Республикой, и обладающих видением, знаниями и 
мотивацией для эффективной работы в республиканских и общественных институтах.

Сообщество профессионалов, 
кадровая опора Донецкой 

Народной Республики

Системы и методики 
диагностики, оценки и развития 
профессионального потенциала 

руководителей
Программа 
подготовки

Ведущие эксперты и 
практики государственного 
и бизнес-управления 



Не имеет значения, в какой сфере вы работаете.
Чтобы стать участником конкурса, достаточно:
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КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ?

∙ граждане ДНР;

∙ родившиеся в Донецкой области;

∙ проживающие/ проживавшие не менее одного года в Донецкой области/ДНР;

∙ обучающиеся/ обучавшиеся не менее одного года в образовательной организации на территории Донецкой области/ДНР;

∙ работающие/ работавшие не менее одного года в Донецкой области/ДНР;

∙ лица, чьи близкие родственники в настоящий момент проживают на территории ДНР.

Быть не моложе 20 лет

Иметь опыт управления не менее одного года

Соответствовать хотя бы одному из следующих условий:
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Для участников боевых действий и военных разработан отдельный алгоритм:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Защищенная директория на портале конкурса

Возможность заполнить анкету на передовой от руки

Сокращенная версия анкеты, не позволяющая определить личность
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ЭТАПЫ ПРОЕКТА

Регистрация и онлайн-анкетирование

Онлайн-тестирование

Полуфинал (»300 участников)

Финал (»120 участников)

Победители (»50 участников)V

IV

III

II

I



ЛИДЕРЫВОЗРОЖДЕНИЯ.РФ 10

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ

до 17 октября 2022 г. включительно

лидерывозрождения.рф
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ЧТОБЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, НУЖНО

Сделать это можно как самостоятельно с помощью компьютера или смартфона с выходом в интернет, так и на 
организованных «точках доступа». Регистрация займет 5 минут

Создать единый личный кабинет

Подтвердить участие в конкурсе 

3

4

Пройти по ссылке
лидерывозрождения.рф

Нажать кнопку Регистрация

1

2
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ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ, НУЖНО

Заполнить 
онлайн-анкету 
и написать эссе

Пройти онлайн-
тестирование

Стать 
лучшим на 
полуфинале

Войти в число 
победителей на 
финале

1 2 3 4
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

РЕГИСТРАЦИЯ НА 
КОНКУРС

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ

IV квартал 2022 г. 

ФИНАЛ 

III квартал 2022 г. I квартал 2023 г. 

ПОЛУФИНАЛ

IV квартал 2022 г. 
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ОТБОР НА КОНКУРС

Анализ различных сценариев будущего и 
принятие масштабных решений, относящихся 
к демографии и развитию городской 
инфраструктуры 

Победители конкурса – участники, наиболее эффективно справившиеся в очных заданиях
с конкретной ролью – управленческой, экспертной или иной – в конкретных обстоятельствах.

Организация нового производства. Задача 
встраивания и управленческой оптимизации 

процесса по скорости, качеству, объёму 
выпуска 

Разговор с гражданами о сложных 
вещах простым, понятным, искренним 
языком. Скорее не в формате пресс-

конференции, а работа с обращениями 
и разговоры «на чистоту»

Ответственные кадровые решения. 
Подбор или отклонение кандидатов на 
системно - значимый участок работы. 

Управление людьми. Воодушевление и 
вовлечение других в решение задачи без 

использования административного ресурса, 
наград и наказаний 

Распределение ограниченных ресурсов и 
расстановка приоритетов в ситуации 
социальной помощи нуждающимся 
гражданам 

Примеры ролей 
в заданиях

Управление ликвидацией техногенной 
аварии, работа в антикризисном штабе. 
Оптимизация принимаемых решений с 
учетом новых вводных

Нахождение нестандартных управленческих 
решений для восстановления экономики в 
территории 


