Приложение 2

АННОТАЦИЯ
Всероссийский конкурс инженерно-управленческого
кадрового резерва ОПК России
"Технолидер-2019"
1. Всероссийский конкурс инженерно-управленческого кадрового резерва
ОПК России "Технолидер-2019" (далее - Конкурс) – это программа
развития инженерно-управленческого кадрового резерва обороннопромышленного комплекса, включающая в себя набор инструментов по
формированию команд и их лидеров — капитанов цифровой
трансформации.
2. Конкурс решает задачу поиска, обучения и проектной поддержки
"цифровых" перспективных лидеров на предприятиях ОПК, обладающих
высоким
уровнем
развития
управленческих
и
сквозных
надпрофессиональных (soft skills) компетенций.
3. Для предприятий ОПК результат участия в Конкурсе:
3.1. Повышение компетенций молодых специалистов;
3.2. Повышение инновационной активности молодёжи;
3.3. Усиление кадровой политики, направленной на решение задач
цифровой трансформации производства.
4. Участники Конкурса проходят курсы повышения квалификации и
получают диплом о повышении квалификации по направлению
"Управление цифровой трансформацией в ОПК".
5. Победители Конкурса получают:
5.1. Бесплатные сертификаты на программу повышения квалификации
школы кадрового резерва ОПК на 2019-2020 гг.;
5.2. Наставничество от топ-менеджеров ОПК России (сертификат
участника программы наставничества);
5.3. Почётный̆ статус – номерной значок "Лидер ОПК России";
5.4. Свидетельство Системы добровольной сертификации "Инженер".
6. Конкурс состоит из соревновательных мероприятий, тренингов, программ
повышения квалификации, наставничества, инженерной школы.
7. Утверждённый Регламент (Положение) Конкурса расположен по адресу
в сети Интернет http://техноспецназ.рф/konkurs/.
8. Этапы, места, сроки, условия участия см. Таблица 1.
9. Контакты оргкомитета Конкурса:
9.1. Волощенко Анна Александровна;
9.2. E-mail: konkurs@soyuzmir.ru;
9.3. Тел.: +7 (903) 282-74-30.
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Таблица 1. Этапы, места, сроки, условия участия
№

Этап

Срок

Место

Условия

1. "Регистрационный"

Онлайн-платформа:
http://техноспецназ.рф/konkurs

Форма проведения заочная.

2. "Инженерный"
(hard skills)

2.1.Онлайн-платформа:
http://техноспецназ.рф/konkurs

Форма проведения очно-заочная.

май-август
2019 года

3. "Военноспортивный"
4. "Управленческий"
(soft-skills) - финал

сентябрь
2019 года

Дополнительные расходы
2.2.Очная
защита
проектов
– участников: трансфер и билет на
28.06.2019 на V Международном форум "Армия-2019"
военно-техническом
форуме
"АРМИЯ-2019"
(г.
Кубинка,
Московская область)
Очное участие в рамках V Школы Форма проведения очная.
инженерно-управленческого
Дополнительные расходы
кадрового резерва ОПК России участников: трансфер,
"Техноспецназ-2019"
проживание, оплата курсов
повышения квалификации по
направлению "Управление
цифровой трансформацией в
ОПК" и участия в программе
Школы "Техноспецназ-2019".

