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на	от	

О проведении Красноярской краевой компетентностной олимпиады по управлению



С целью реализации государственной молодежной политики в области развития компетенций молодежи Красноярского края, Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края совместно с КГАУ «ЦМИ «Форум» и Красноярским региональным отделением «Российского движения школьников» проводят Красноярскую краевую компетентностную олимпиаду по управлению (далее - Олимпиада).
Цель олимпиады - продемонстрировать готовность молодых людей к постановке личностно значимых целей в одной из продуктивных практик, к капитализации освоенных компетентностей и знаний для достижения этих целей, к построению коммуникаций и коопераций, позволяющих достичь этих целей наиболее эффективным образом. Олимпиада является творческой площадкой для:
-	комплексного обучения, основанного на моделировании обучающимися региональных проблем и их решения;
-	активного творческого отдыха - за счет игрового процесса и насыщенного общения;
-	самоопределения обучающихся;
- тренинга в области региональной аналитики и управления ресурсами.К участию в олимпиаде допускаются молодые люди по двум возрастным категориям: младшая (14 - 17 лет) и старшая (18 - 23 года). Заочный этап - этап экспертизы аналитический кейсов - проводится заочно экспертным советом в период с 25 ноября 2017 года по 5 февраля 2018 года. Прием работ на заочный тур осуществляется с 25 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года; заочная экспертиза работ проходит с 26 декабря 2017 года по 5 февраля 2018 года; результаты заочной экспертизы объявляются 6 февраля 2018 года. Очный этап проходит в период с 24 марта по 26 марта 2018 года. В очном этапе принимают участие победители заочного этапа.
Очный этап проходит в формате трехдневных интеллектуальных соревнований команд в форме деловой игры-погружения. По итогу очного этапа устанавливается индивидуальный рейтинг участников по двум возрастным категориям,
Для того чтобы принять участие в Олимпиаде необходимо в срок до 25 декабря 2017 года выслать заявку на адрес rdsh.krsk@.gmail.com. более подробная информация в Положении о проведении Красноярской краевой компетентностной олимпиады по управлению (Приложение №1),
Контактное   лицо:   Председатель   Красноярского регионального отделения      общероссийской       общественно государственной детско-юношеской  организации   «Российское  движение  школьников» 
- Владислав Михальченко, 8(391)260-84-44.
 Приложение: на 8 л, в 1 экз.





